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Общие положения образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  ЧОУ «Детская 

академия» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Основная образовательная программа начального общего 

образования ЧОУ «Детская академия» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 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 определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития, обучающихся при получении начального общего 

образования; программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 - учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования в ЧОУ «Детская 

академия» разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего 
образования.    

ЧОУ «Детская академия», реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с необходимыми документами, регламентирующими деятельность 

ЧОУ «Детская академия». 

  Основное нормативное основание основной образовательной программы НОО:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Конвенция о правах ребенка.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка».  
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ от 

04.02.2010 № Пр-271)  

6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года.  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 

04.02.2011г. № 19707).  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ от 12.12.2011г. № 22540).  
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 11.02.2013 г. № 26993).  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 18.05.2015 г. № 37714).  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.02.2016 г. № 40936).  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013 г. № 30067).  

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях».  

16. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (с изменениями и дополнениями); 
(действителен на пять лет).  

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени педагогических работников».  

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированы в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); (с изменениями от 24.11.2015 г. № 81).  

21. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утвержден Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 № 761-Н).  

22. Устав  ЧОУ «Детская академия».   

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися 

Образовательной программы. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; – выявление и 
развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

– организация 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;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; – включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  



В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; – учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении целей образования и воспитания и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста:  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни 

ребёнка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373), на основе анализа деятельности образовательной 

организации и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом «Перспектива», 



используемого в  ЧОУ «Детская академия». Образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности  ЧОУ «Детская академия». Образовательная 

программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие ЧОУ «Детская академия»в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:  

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 обучающихся и воспитанников;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 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.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК 

«Перспектива», используемого на начальном уровне образования. Целью реализации образовательной 

программы ЧОУ «Детская академия» является: создание условий для развития и воспитания личности 

младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по предметам на основе 

используемого УМК «Перспектива».  

Задачи реализации образовательной программы ЧОУ «Детская академия»: 

Достижение личностных результатов обучающихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; - сформированность мотивации к обучению и 

познанию;  
- осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Достижение предметных результатов:  

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения 

на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»):  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 1.1.2. Принципы и 

подходы к формированию Образовательной программы. Основными принципами (требованиями) системно-

деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди развития. 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка.  

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  



Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных действий 

средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач практической 

деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию).  
Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, 

использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 

знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к 

пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации 

принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 
пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, 

если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на необходимости 

формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых 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 учётом 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 обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

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 ребёнка;  

– 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. 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 31 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий 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. 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 и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 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 подчѐркивает 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 её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;  

– программ по всем учебным предметам.  

 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего образования.  



 

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 универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; – способность к оценке своей учебной 

деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

 Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 – эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

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 

задач – преобразовывать практическую задачу в познавательную; – проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 – основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 – осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение 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 приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. Коммуникативные 

универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  



– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников;  

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

            Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ 

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

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

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

вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник получит 

возможность научиться:  

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

информации;  



– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

напрямую;  

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

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; – составлять на 

основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 3 Работа с 

текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

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

содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

 – на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения; соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

выявлять достоверную информацию. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 1.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  

– 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.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных  

Выпускник научится: 
 – вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; – сканировать рисунки и 

тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
 – описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 – редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений;  



– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах (создание 

простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. Выпускник получит 

возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования;  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы и курсы внеурочной деятельности 

 

  

1.2.2.1.Русский язык 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

«Фонетика и графика» 

различать звуки и буквы; характеризовать звуки 

русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

звонкие/глухие;  

пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 



«Орфоэпия» 

 соблюдать нормы русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью. 

«Состав слова (морфемика)» 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; использовать результаты 

выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

«Лексика» 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте. 

подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в 

тексте; выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

«Морфология» 

распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (существительные, 

прилагательные,  глаголы). 

проводить морфологический разбор имен 
существительных, прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными 

местоимениями,к которым они относятся, 

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

 

 

«Синтаксис»  

различать слово, словосочетание 

предложение; устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания  (повествовательные, 

побудительные  вопросительные); 

определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию 

предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

выделять предложения с однородными 

различать второстепенные члены предложения: 

определения, дополнения, обстоятельства; выполнять 
в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; различать простые и сложные 

предложения 



членами 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80-

90 слов; писать под диктовку тексты 

объемом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определенной орфограммой; при составлении 

собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 
выражать аргументировнное собственное 

мнение; озаглавливать текст; составлять 

план текста; 

сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

создавать тексты заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст от своего и другого лица; 

составлять устный рассказ на с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в нём смысловые 

пропуски, нарушения культуры речи ;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 

создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет)  

 

1.2.2.2Литературное чтение 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

отражают: 

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.  

    Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

      Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся 

получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие 



школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в 

начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 
средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

     Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Школьники 

научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

       Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

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

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

 формировать успешность обучения по всем учебным предметам;  

 формировать потребность в систематическом чтении. 

 достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 
значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 



составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения; 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 Воспринимать художественную литературу, как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст. 

 Создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки 

 Восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями 

 Составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного опыта 

 Составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 



 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения; 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 Писать сечение по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или отзыва 

 Создавать проекты в виде книжек – самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями 

 

1.2.2.3. Родной язык:   

 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;   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;   

 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;   

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;   

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.   

Личностные результаты по годам обучения (по окончании года) 

 

 У обучающихся  

будут сформированы 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования 

1  понимание важности нового 

социального статуса «ученик»; 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе и 
принятие образа «хорошего ученика», как 

активного участника процесса обучения; 

 понимание нравственных норм, 

закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); адекватное 

восприятие содержательной оценки своей 

работы учителем; 

 осознание языка как основного 

средства общения людей 

 восприятия русского языка как основной, главной 

части культуры русского народа, культуры 

России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, 
чувства уважения к традициям, истории своего 

народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому 

языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства 

и разнообразия слов и их значений в русском языке; 

внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни 

(режим дня, зарядка физическая и умственная, 

добрые отношения с природой, с людьми). 

2  положительное отношение к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие 
ценности познавательной деятельности; 

адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, умение 

признавать собственные ошибки. 

 понимание ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к 

русскому языку как к родному; 

 чувства сопричастности к языку своего народа 

(я — носитель языка), чувств эстетической 
красоты и точности русского слова; осознания 

русского языка как основного средства общения 

народов России;  

 осознания предложения и текста как средств 

для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной 

части культуры русского народа, понимания того, 

что изменения в культуре народа находят своё 

отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов языке, 

внимания к особенностям речи, познавательного 

интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, 

просить, доказывать и т. д.). 



 

 

 

3 
 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к учебной деятельности, 

принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной активностью, 

инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей (на 

уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я 

— носитель языка), восприятие русского языка как 

основной, главной части культуры русского народа, 

понимание того, что изменения в культуре народа 

находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический 

рисунок, мелодика текста) и изобразительным 

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

 осознание предложения и текста как средств для 

выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия 

и богатства языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности, данной одноклассниками, учителем 

 осознания русского языка как 

основного средства мышления и 

общения; восприятия русского языка 

как явления культуры русского 

народа, понимание связи развития 

языка с развитием культуры и 

общества; понимания богатства и 
разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим 

средствам языка при выражении 

одной и той же мысли; стремления к 

соблюдению языковых норм как 

условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительной мотивации к 

созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к 
изучению русского языка как средства 

общения, к решению различных 

коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и 

т. д.); 

 способности к адекватной 

самооценке. 

 

4 
 осознание своей гражданской и национальной 

принадлежности; 

 восприятие родного языка как явления 

национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа, 
понимание ценности традиций своего народа;  

 осознание языка как основного средства мышления и 

общения людей, понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; положительная 

мотивация и познавательный интерес к обучению; 

 способность к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи; 

способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и не успешности в учёбе; эмоционально 

ценностное отношение к конкретным поступкам. 

 чувства сопричастности к 

развитию, сохранению 

самобытности русского языка  

 эстетических чувств на основе 

выбора языковых средств при 
общении; 

 личностного смысла учения, для 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 способности регулировать своё 

поведение в соответствии с 

изученными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 способности понимать чувства 

других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к 
собственному здоровью, к 

окружающей среде. 

Предметные результаты по годам обучения (по окончании года) 

 

 У обучающихся  

будут сформированы 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования 

1  различать устную и письменную речь, а также 

основные языковые средства (слова, предложения, 

текст); интонировать различные по эмоциональной 

окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и 

согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

использовать при письме все способы буквенного 

обозначения мягких и твёрдых согласных; узнавать и 
называть все буквы русского алфавита, использовать 

знание алфавита для упорядочивания слов; различать 

произношение и написание слов (простейшие 

случаи);производить слогоударный и звукобуквенный 

анализы слов простой конструкции; 

 соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 озаглавливать тексты, 

определять в них 

последовательность предложений         

(в деформированном), 

начало и конец предложений                          
(в непунктированном);  

 составлять устные рассказы по 

картинке с ярко выраженной темой 

(3–5 предложений); 

 различать слова – названия 



 применять на письме изученные правила: о переносе 

слов, о написании большой буквы в именах собственных 

(термин не используется), о правописании 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, 

оформлении предложений на письме; запоминать 

правописание словарных слов и правильно их 

воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать, и 

писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов); 
выполнять основные гигиенические требования при 

письме. 

признаки, действия предметов; 

 различать синонимы и 

антонимы, слова в прямом и 

переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в 

контексте (на доступном языковом 

материале); 

 находить родственные слова в 

группе предложенных слов. 

2  осознавать:  слово как главное средство языка; взаимосвязь 

в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие); использовать правила обозначения гласных 

и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите 

для упорядочения слов и поиска нужной информации (в 

словарях и др.); производить звукобуквенный анализ слов 
простой слоговой структуры; соблюдать произносительные 

нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова;осознавать 

критерии (общее значение) объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

предлоги); осознавать признаки предложения как 

коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь 

слов, интонационная законченность); применять правила 

правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

определять (уточнять) правописание слова по 
орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объёмного 

высказывания (несколько предложений, объединённых одной 

темой и связанных друг с другом); каллиграфически и 

орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35–40 слов. 

 осознавать свойства 

значений слов: однозначные, 

многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова 

с близким и противоположным 

значением; 

 оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

использовать осознанно 

употребление частей речи в 
предложении; 

 устанавливать морфемную 

структуру (значимые части) 

слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; при 

работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки; 

 излагать содержание 

исходных текстов в 40–55 слов, 

создавать тексты /сочинения/ 

в 4–8 предложений, правильно 

оформляя начало и конец 

предложений. 

 

3  осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных 

звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в 

словарях и др.); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, 

многозначные, слова с прямым и переносным значением, 

слова с близким и противоположным значением; 

 осознавать основания (общее значение) для объединения 

слов в группы по частям речи (существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского 

языка, их общность со словом в назначении — назвать 

предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как 

коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь 

слов, интонационная законченность, речевая задача);  

 находить главные и второстепенные члены предложения 

 производить звукобуквенный, 

морфемный, морфологический 

анализы слов; 

 соблюдать 
произносительные нормы в 

собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

 использовать свойства 

значений слов (однозначность, 

многозначность, слова с 

прямым и переносным 

значением, слова с близким и 

противоположным значением) 

при создании собственных 

высказываний; 

 оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и 

чувств; 

 дифференцировать 



(без деления на виды) при анализе предложений и 

употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; анализировать (производить 

разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач 

и использовать их при письме; 

 применять правила правописания ( в объёме   

содержания курса 3 класса); определять (уточнять) 

правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

 каллиграфически и орфографически правильно, без 

искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать 

тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

предложения по цели 

высказывания, по силе 

выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 

 осознавать причины 

появления ошибки и определять 

способы предотвращения её в 

последующих письменных 

работах; 

 распознавать типы текстов 

по их назначению: 

повествование, описание, 

рассуждение; создавать 

тексты /сочинения/ в 8–12 

предложений, правильно 

оформляя начало и конец 

предложений. 

4  различать основные языковые средства: 

слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: значимые части слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание);части 
речи, включая личные местоимения;основные 

типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила 

орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого 

знака после шипящих в глаголах), 
пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита 

при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

 определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова 
и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, 

предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, 

находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку тексты (в 70–

90 слов, 75–80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 производить элементарные языковые 

анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический 
анализ предложений для выбора знаков 

препинания; 

 соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); проверять 

правильность постановки ударения или 

произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной 

задачи ;подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); оценивать уместность и точность 

использования слов в тексте; определять 

назначение второстепенных членов 

предложения: обозначать признак 
предмета, место, причину, время, образ 

действия и пр.;  

 осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

 составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; корректировать тексты с 

нарушениями логики изложения, речевыми 

недочётами; 

 соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 



 ориентироваться в заголовке, оглавлении, 

ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание 

прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

почта, Интернет и другие способы связи); 

 использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, 

чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных 

и бытовых ситуациях. 

 
Метапредметные результаты   

Регулятивные 

 Обучающиеся 

 научатся  

Обучающиеся получат  

возможность 

научиться: 

1  организовывать своё рабочее место под руководством 

учителя; 

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном;вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях);в 

сотрудничестве с учителем определять последовательность 
изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд  

 понимать цель выполняемых 

действий; оценивать 

правильность выполнения 

задания; 

 в сотрудничестве с учителем 

ставить конкретную учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. 

2  самостоятельно организовывать своё рабочее 

место; понимать цель выполняемых действий; в 

сотрудничестве с учителем ставить конкретную 

учебную задачу; 

  понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при 

решении орфографической задачи (орфограммы в 

корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь 

изученными правилами и в соответствии с 
выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя 

способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с образцом, 

находить и исправлять орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти. 

 оценивать правильность выполнения 

своих учебных действий;  

 в коллективном диалоге ставить 

конкретную учебную задачу; намечать 

действия при работе в паре, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, 

создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий 

был использован для выполнения 
задания,; осуществлять само и 

взаимопроверку, корректировать 

выполнение задания; оценивать 

выполнение задания по следующим 

параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чём проявилась 

сложность выполнения. 

 

3 
 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), учитывая конечную цель, намечать действия при работе в 

паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними;объяснять, 

какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти. 

 осознавать цели 

и задачи изучения 

курса, раздела; 

 планировать 

свои действия для 
реализации задач 

урока в групповой 

и парной работе; 

 осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении языковых 

задач. 

 

4  осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, 
темы; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

 осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату изучения темы; 



планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при 

решении языковых задач, корректировать работу по ходу 

выполнения; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме; 

 выбирать для выполнения определённой задачи: справочную 

литературу, памятки; 

 распределять обязанности в группе, планировать свою часть 

работы; выполнять обязанности, учитывая общий план действий 

и конечную цель; 

 руководствоваться правилом при создании речевого 

высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само и взаимопроверку и взаимоконтроль, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; оказывать взаимопомощь; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, 
по каким критериям проводилась оценка; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок 

и учитывать её в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

 вносить необходимые 

коррективы в процесс 

решения языковых задач, 

редактировать устные и 

письменные высказывания; 

 планировать собственную 

внеурочную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 
учебники, рабочие тетради 

и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: отправление 

письма, телеграммы, 

поздравление с праздником и 

др.; 

 регулировать своё 

поведение в соответствии с 

изученными моральными 

нормами и этическими 
требованиями. 

 

Познавательные 

 

1  ориентироваться в учебнике (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя); 

 моделировать различные языковые единицы (слово, 

предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы 

мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

на языковом материале. 

 самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 
материалы учебника; 

 использовать простейшие 

таблицы и схемы для решения 

конкретных языковых задач; 

 выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов. 

  2  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в его содержании; 

 использовать простейшие таблицы и схемы 
для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов;  

 строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, 

буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого 

из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки 
орфограмм в корне слова. 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные 

материалы;  

 свободно ориентироваться в книге, 
используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; прогнозировать 

содержание текста по ориентировочным 

основам (заголовку, пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: 

орфограммы в корне слова, части речи; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление 

предложений); владеть способом проверки 

трудных орфограмм.  

3  осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя различные 

справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, 

таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу 



текстов; свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), 

словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: 

орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи;  

 осуществлять синтез как составление целого из 
частей (составление предложений); 

 составлять простой план при написании творческой 

работы, прогнозировать содержание текста по 

ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

 владеть приёмами проверки орфограмм, общим 

способом проверки безударных гласных, способом 

проверки трудных орфограмм (словом с историческим 

корнем).  

прогнозировать, что будет освоено 

при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

 преобразовывать слова, 

словосочетания, предложения в 

условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, 
сравнивать, характеризовать 

единицы языка: части речи; виды 

предложения, типы текстов; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(составления текстов). 

4  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела и круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на 
своё целеполагание; предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала, 

осуществлять  её поиск (в справочных материалах учебника, в 

детских энциклопедиях), выделять существенную информацию 

из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из 

различных источников; строить речевое высказывание с позиций 

передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели, схемы для решения языковых задач; дополнять готовые 

информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); строить 

модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 
предложений (в том числе, с однородными членами 

предложения); характеризовать, анализировать, 

классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; 

осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление слов, предложений, текстов); систематизировать 

изученный материал по плану, по таблице; строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и 

общий способ проверки орфограмм в словах, составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

самостоятельно делать 
выводы; 

 приобрести первичный 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации. 

 

 

Коммуникативные 
 

 Обучающиеся 

 научатся  

Обучающиеся получат  

возможность 

научиться: 

1  отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; выслушивать друг друга, договариваться, 

работая в паре; участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 выражать свои мысли с 

соответствующими возрасту 

полнотой и точностью; быть 

терпимыми к другим мнениям, 

учитывать относительность 

мнений. 

2  выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) 

по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в 
тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач (обратиться с 



учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

просьбой,); 

 строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под 

руководством  учителя). 

3  соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в 

тексте; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, 

поздравить); 

 быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению 

других, задавать вопросы, уточнять, высказывать 

свою точку зрения); соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на 
реплики) при диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач (побуждения 

других к действию, извинения, пожелания,); 

 предъявлять результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 выстраивать общение со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности (с учителем) 

4  понимать тексты учебников, других 

художественных и научно популярных книг, 
определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде презентаций; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций, договариваться и 

приходить к общему решению при работе в паре, в 
группе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения  

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

 при работе группы задавать 

вопросы, уточнять план действий и 

конечную цель; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 
коммуникативных задач; 

 выстраивать общение со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности. 

 

  

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке:   

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;   

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;   

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;   

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

1) понимание литературы на родном языке 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) 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;  

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



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

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские 
действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 



– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

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

вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 
Планируемые Предметные результаты освоения по годам обучения 

 

1 класс 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами, осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт. 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

2 класс 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; пересказывать произведение кратко, 

выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой; выделять рифмы 

в тексте стихотворения; 

Ученик получит возможность научиться: 



 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных 

впечатлений. 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

3 класс 

Ученик научится: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического 
ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной 

проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, 

природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к предложенным 

словам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на заданную 

тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и письменной 

форме, рисунках. 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выражения, 

своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 
4 класс 

Ученик научится: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух 

— примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного, декламировать стихотворные. 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 



 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью 

учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире 

книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом 

причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, 

телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-смысловые 

значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, 

мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые 

описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и 

др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной 

и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

1.2.2.5.Иностранный язык 

1. Планируемые результаты освоения предмета. 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 



следующем уровне образования. 

Личностные результаты:  

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

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

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Будут развиты: 

 мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты.  

Выпускники начальной школы  

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

 будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

  будут использовать различные способы 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;  

 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

 будут готовы 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 

оценку событий;  

  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты. 

 Выпускники начальной школы 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 



 познакомятся с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 
have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.6.Математика  

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

 формирование 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 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; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 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 признавать возможность существования 

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

зрения и оценку событий; 

 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 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 конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  
Предметные результаты 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 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; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Результаты освоения 1 года обучения 

Личностные результаты 

У обучающихся будет сформировано: 

- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету математики; 

- интерес к урокам математики; 

- представление о причинах успеха в учёбе; 



- общее представление о моральных нормах поведения; 

- осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», умение отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради; 

- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понимание 

того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного отношения к людям; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- адекватно воспринимать предложения учителя; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой дея-

тельности; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя; 
- составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практической и мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 
Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации 

при работе с учебником; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством учителя 

кодировать информацию (с использованием 2—5 знаков или символов, 1—2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки 

(для изученных математических понятий); 
- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов 

на группы по выделенному основанию); 

- под руководством учителя проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

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

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

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока рассматриваемого 

вопроса; 

- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

- строить небольшие математические - устной форме (2—3 предложения); 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

- выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения 

на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия в классе; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 
- 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; 

- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать свою точку зрения; 
- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- адекватно использовать средства устного общения. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины  

 Обучающиеся научатся: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

 понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  сравнивать изученные числа с 

помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»);  упорядочивать натуральные числа и 

число нуль в соответствии с указанным порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 
 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы величин: 

сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся: 

 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  — складывать и вычитать 

числа в пределах 20 без перехода через десяток;  — складывать два однозначных числа, сумма которых 

больше, чем 10,  выполнять соответствующие случаи вычитания;  применять таблицу сложения в пределах 

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

числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять переместительное свойство 

сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, исправлять выполнение 

действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и 

вычислять его значение;  составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся: 

 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии рисунков связный 

математический рассказ;  изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего 

рисунка;  различать математический рассказ и задачу;  выбирать действие для решения задач, в том числе 



содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;  составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать 

структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые задачи на нахождение 

суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические 

рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по 

схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 
решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них 

правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающиеся научатся: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  — распознавать геометрические фигуры: точка, 

линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать 

точки, прямые, кривые, отрезки;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского 

алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — распознавать 

на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, 
бордюры;  

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

 – определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — применять единицы длины: 

метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — 

выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 

дм).  

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде 

текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  дополнять группу объектов с соответствии с 
выявленной закономерностью; изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать с 

табличными данными. 

 

Результаты освоения 2 года обучения 

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости рас-

ширения знаний; 
- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношение к предмету 

математики; 

- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

- элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

- правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

-интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 
- уважительного отношение к мнению собеседника; 

- восприятия особой эстетики моделей, схем, блиц, геометрических фигур, диаграмм, математических 

символов и рассуждений; 

- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные рассуждения; 

-понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 



- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

- сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руководством учителя осуществлять поиск 

разных способов решения учебной задачи; 

- 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. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения других 

учеников по её решению; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

- осознавать результаты учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию;  

- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), 
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений;  

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя; 

- оценивать задания по следующим критериям: "Легкое задание», «Возникли трудности при выполнении", 

«Сложное задание». 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учите-

ля, взрослых; 

- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая 
запись, диаграмма); 

- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

- кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических 

выражений; 

- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки 

(для изученных математических понятий); 

- выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового понятия, 

разборе задачи, ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 
- проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

- проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых используются 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

- пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи), составлять простой план; 

- выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данно-

го раздела; определять круг своего незнания; 

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания; 

- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной лите-
ратуре; 

- понимать значимость эвристических приёмов (перебор, подбор, рассуждение по аналогии, классификация, 

перегруппировка и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

- участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 



- взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные роли 

в группе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения задачи, выполнения групповой 

работы; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 
- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

 Обучающиеся научатся: 

- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все 

другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 
- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

- выполнять измерение длин предметов в метрах; 

- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 1 м = 10 дм); 

- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

- использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах 

и минутах; 

- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр - 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величи-

нами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой закономерностью; 

- составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

 Обучающиеся научатся: 

- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью 

знака умножения и наоборот; 

- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, 

выполняя записи в строку или в столбик; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умно-

жения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих 

действия одной или разных ступеней; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, 

сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулём и 

единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без скобок; 

- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в 
одно-два действия. 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

- выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 



- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составлять задачу, обратную данной; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 
- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два дей-

ствия ); 

- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два 

действия ). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающиеся научатся: 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, многоуголь-

ник); 

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

 Обучающиеся научатся: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- находить длину ломаной; 

- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 
- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 

100 см = 1 м. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоуголь-

ника; 

- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией 

 Обучающиеся научатся: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 
- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., то...», «верно/неверно, 

что...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопроса к данным; 

- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

  

Результаты освоения 3 года обучения 

    К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений, будут сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. 

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 



—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые 

геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности 

— умения анализировать результаты учебной деятельности; 
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-

экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 

 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные.  

 Обучающиеся научатся: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими 
заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе 

обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию; 
— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха 

на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность;  

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания 

вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

Познавательные.  

 Обучающиеся научатся: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной 

литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности 

Интернет; 
— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, 

чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической 

форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на 

основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 



— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному 

основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них 

сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических 

понятий); 
— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между 

понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации 

и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод 

подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, 

перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи. 

Коммуникативные.  

 Обучающиеся научатся: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении 

математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место 

результата этой деятельности в общем плане действий. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и 
понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих 

задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного 

вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины.  

Обучающиеся научатся: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и 

все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 

единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 



— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской 

(пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия.  

 Обучающиеся научатся: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 

1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

 

 

Работа с текстовыми задачами.  

 Обучающиеся научатся: 
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение 

четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт 

стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, 

продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. 

д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

 Обучающиеся научатся: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние 

треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его 

элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины.  

 Обучающиеся научатся: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 



— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 
 

Работа с информацией.  

 Обучающиеся научатся: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

Результаты освоения 4 года обучения 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 



- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающиеся получат 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение  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 приёмов решения задач. 

Обучающиеся получат 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

    В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 



Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать 

единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц 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 нулём 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Обучающиеся научатся: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия;· находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 



Обучающиеся научатся: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. 

 

1.2.2.7.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

обучающиеся заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

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

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

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. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах. 

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. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы. 



2. Уважительное отношение 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 установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 



сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

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

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

1.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате изучения курса ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую 

и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что 

даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

  получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом, что станет основой 

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

  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской 

этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства её существования; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  вносить соответствующие корректировки в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок;  

 понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности; 

  адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 
для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

  определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.2.9.Музыка 

В процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся, хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластического интонирования, подготовке музыкально-

театрализованных представлений происходит достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися предмета. 

Личностные 



класс У обучающихся  

будут сформированы 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования 

 

 

 

 

1 

/ 

2 

/ 

3 

/ 

4 

 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; 

 наличие эмоционально- ценностного 

отношения к искусству; 

 интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 гражданская идентичность личности в форме 

осознания «я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

  позитивной оценки своих 

музыкально - творческие 

способности. 

 творческого потенциала в процессе 

коллективного музицирования; 

 выражения чувства прекрасного 

и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями 
мировой и отечественной 

музыкальной культуры; 

 оценки своих музыкально-

творческие способностей. 

 

 

Метапредметные (1-4 классы) 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

О б у ч а  ю  щ и  е с я                           н а  у ч а т с я 

 строить речевые высказывания 

о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме (в 

соответствии с требованиями 

года обучения); 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

смысловых и художественно-

творческих задач; 

 использовать знаково-

символические средства, 

представленные в нотных 

примерах учебника. 

 проводить простые сравнения 

между музыкальными 

произведениями музыки и 

изобразительного искусства по 

заданным в учебнике критериям; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника.  

 проводить простые аналогии и 

сравнения между музыкальными 

произведениями, по заданным в 
учебнике критериям; 

 осуществлять простые обобщения 

между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления 

сущностной связи.  

 осуществлять элементы синтеза как 

составление целого. 

 

 находить 

продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении музыкально - 

творческих задач; 

 участвовать в 

музыкальной жизни 

класса, 
образовательного 

учреждения  



 

 

Предметные 

 Обучающиеся  

научатся 

Обучающиеся 

получат возможность 

научиться 

 

1 

 определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных определений, представленных в 

учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные 

инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а 
также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки 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). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 откликаться эстетически на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально творческой 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, импровизация и др.). 

 владеть некоторыми 

основами нотной 

грамоты: названия нот, 

темпов (быстро - 

медленно) динамики 
(громко - тихо); 

 определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов, в том 

числе и современных 

электронных; 

 демонстрировать 

понимание интонационно-
образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

 

2 

 определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных определений, представленных в 
учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности 

музыкально - театральных жанров - оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух 

тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 

классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

 показать определенный 

уровень развития образного и 
ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 откликаться эмоционально на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении или пластике;  

 продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

3 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

 различать музыкальные 

инструменты, входящие в 

группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 определять, оценивать, 
соотносить содержание, 



деятельностью, эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 выражать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

 знать имена выдающихся зарубежных и 
отечественных композиторов ( П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, 

М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и 

профессиональной музыки. 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

 

4 

 воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; осознавать роли 

и ценности музыкального наследия Республики 

Башкортостан в мировой и отечественной 

музыкальной культуре; 

 проявлять устойчивый 

интерес к музыкальным традициям Республики 

Башкортостан их сохранение и дальнейшее 

развитие; 

 воплощать художественно-образное содержание 

и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др. 

 соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 реализовывать творческий 

потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-
пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему 

графических знаков для ориентации 

в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека  

 осознавать духовно-

нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальном 

фольклоре и произведениях 

композиторов Башкирии; 

  ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, 



 оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

представленных в музыкальных 

произведениях о родном крае.) 

    

1.2.2.10.Изобразительное искусство 

Освоение учебного предмета «Изобразительное искусство» вносит существенный 

вклад в достижение личностных результатов начального образования. Личностные 

универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в  
начальной школе. 

У выпускника будут сформированы: 

  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; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с одноклассниками 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;  

 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; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной   деятельности; 

   развитие эстетических чувств, доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются регулятивными, познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, 

литературой, историей, математикой. Поскольку 

художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные Обучающиеся научатся: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, 

родителей и других людей. 



Познавательные Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя и самостоятельно; 

 искать информацию: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке и в системе Интернет; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

самостоятельно или совместно; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

  ориентироваться на разнообразие способов достижения цели. 

Коммуникативные  Обучающиеся научатся:  

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; задавать вопросы; 

 согласованно работать в группе; учиться распределять работу между 

участниками проекта; понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою часть работы; уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

 

 

 

Предметные результаты по годам обучения 

 

Обучающиеся 1-2 классов 

научатся  

 

получат возможность научиться 

 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные  

художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, 

композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар;  

 узнавать отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 
помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

  основные и смешанные цвета, элементарные 

правила их смешивания; эмоциональное значение 

тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в 

образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с 

режущими и колющими инструментами; способы и 
приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться 

кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной 

 усвоить основы трех видов художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в 
объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки 

художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, 

дизайн, декоративно-прикладные и народные 
формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного 

восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения 

искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения 

предметного мира, изображения растений и 

животных; 

 приобрести навыки общения через 

выражение художественного смысла, 
выражение эмоционального состояния, своего 

отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих одноклассников. 



цвет предметов; составлять композиции с учётом 

замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники 

оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

конструировать из ткани на основе скручивания и 

связывания; конструировать из природных 

материалов; пользоваться простейшими приёмами 

лепки. 

 

 
 

Обучающиеся 3-4 классов 

  научатся получат 

возможность научиться 

 понимать, что: приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; предметы имеют 

не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной 

культуры; окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; форма вещей не случайна, в ней выражено 

понимание красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 
искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи, 

мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); называть известные центры народных художественных 

ремесел России (Хохлома, Гжель); 

 понимать основы трех видов художественной деятельности: изображение 

на 
плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов: 

 приобретать первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-

прикладные и народные виды искусства; 

 развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; развивать фантазию воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 
деятельности; 

 приобретать первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений; осваивать 

выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

 приобретать навыки художественного восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных 

видов искусства и их социальной роли, т.е. значение в жизни общества и 

индивидуума. 

 использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни, для 

самостоятельной 

творческой деятельности; 

 воспринимать 

произведения 

изобразительного 
искусства разных жанров; 

 оценивать произведение 

искусства (выражать 

собственное мнение) при 

посещении выставок, 

музеев изобразительного 

искусства, народного 

творчества и др.; 

 анализировать 

произведения искусства, 

приобретать знания о 
конкретных 

произведениях 

выдающихся художников 

в различных видах 

искусства; 

 активно использовать 

художественные термины 

и понятия. 

 

 

 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по содержательным блокам 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 



 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельности, 

используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических 
искусств, понимать их специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

 воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 
собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации 

путем трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint). 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 



 осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

  

 

1.2.2.11.Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность рассматривается как 
средство общего развития: становления социально значимых личностных качеств обучающегося, а также 

формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты изучения предмета «Технология» 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину; формирование целостного, социально 

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивации к учебной деятельности и 

формирование личностного смысла обучения. 

 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование уважительного отношения 

к иному мнению. 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

По годам обучения 

 У обучающегося 

 будут  сформированы: 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 

1 

 представления о себе как гражданине России; 

уважения к культурным традициям своей страны, своего 

народа; знание основных моральных норм поведения; 

 положительное отношение к занятиям предметно-

практической деятельностью; представление о причинах 

успеха в предметно-практической деятельности; 

 первоначальная ориентация на оценку результатов 

собственной деятельности; интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности; 

 знания о гигиене учебного труда и организации 

рабочего места. 

 внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; 

 первичных умений оценки работ и 

ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной 
деятельности; 

 познавательного интереса к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью; 

 представления о ценности природного 

мира для практической деятельности 

человека. 

2 
 внутренняя позиция обучающегося на уровне 

положительного отношения к школе и занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

 первоначальной ориентации на оценку 

результатов коллективной 

деятельности; 

 понимания значения предметно-

практической деятельности в жизни; 



 ориентация на понимание предложений и оценок 

учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха/неуспеха в обучении 

 ориентация на оценку результатов собственной 

деятельности; 

 умение оценивать работы одноклассников на основе 

заданных критериев;  

 интерес к различным видам конструкторско-

технологической деятельности. 

 ориентации на анализ соответствия 

результатов труда требованиям 

конкретной учебной задачи; способности 

к самооценке на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; понимания чувств 

окружающих. 

 

3 

 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать 

успешность своей деятельности на основе предложенных 

критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной 

творческой деятельности;  

 осознание своей ответственности за общее дело; 

ориентация на оценку результатов коллективной 

деятельности; уважение к чужому труду и результатам 
труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

представление о себе как гражданине России; понимание 

нравственного содержания собственных поступков и 

поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы, понимание чувств 

окружающих людей;  

 широких социальных и учебно-

познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к 

нахождению разных способов решения 

учебной задачи; способности к самооценке 

на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 чувства прекрасного и эстетических 
чувств на основе знакомства с 

материалами курса по технологии; 

 готовности следовать в своей 

деятельности нормам здоровье 

сберегающего поведения. 

4 
 осознание смысла и нравственного содержания 

собственных поступков и поступков других людей; 

знание основных моральных норм и проекция этих норм 

на собственные поступки;  

 осознание себя как гражданина России; 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образа «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; -учебно-

познавательный интерес к учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

одноклассников, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 понимани необходимости обучения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений 

способа оценки знаний;выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения; устойчивого учебно-

познавательного интереса  ; 

 адекватного понимания причин 

успешности (не успешности) учебной 

деятельности; адекватной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 способности устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии, как осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Технология» 

 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиям её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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



 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

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

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 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; 

 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, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

 

По годам обучения  

  Обучающийся  

научится: 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

 

Р 
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1 
 понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

 проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, одноклассниками; 

  в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 под руководством учителя 

осуществлять констатирующий 

контроль по результату. 

2 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале; 

 принимать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 под руководством учителя осуществлять пошаговый 

контроль по результату; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 умению проговаривать свои действия после 

завершения работы. 

 контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками; 

 преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

конце действия. 

3 
 следовать установленным правилам в планировании 

и контроле способа 

действия;  в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками контролировать и оценивать свои 

действия при работе с учебным материалом; 

  отбирать адекватные средства достижения своей 

деятельности; вносить необходимые коррективы в 

действии на основе принятых правил; 

   действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью; адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителями и 

одноклассниками.  

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

-осуществлять предвосхищающий 

контроль по способу действия; 

 самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

 адекватно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце 

действия с учебным материалом. 



 4 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане, 

 следовать установленным правилам в планировании 

и контроле способа 
решения; осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

 адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и  вносить 

необходимые коррективы как по ходу 
работы, так и по завершению. 

П 

о 

з 

н 

а 

в 

а 

т 

е 

л 

ь 

н 

ы 

е 

1 
 под руководством учителя осуществлять поиск 

нужной информации в учебнике, в учебных пособиях, 

сети Интернет; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и в учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их 

существенных признаков; 

 проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и 

классификацию объектов труда по заданным 

основаниям; 

 обобщать: выделять класс объектов по заданному 

признаку. 

 продуктивно пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебной литературе; 

 основам смыслового восприятия 

познавательных текстов; 

 выделять существенную информацию 

из познавательных текстов; 

 на основе полученной информации 

принимать несложные практические 

решения; 

 под руководством учителя 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

 под руководством учителя в 

сотрудничестве с одноклассниками 

обобщать: выделять класс объектов как 
по заданному признаку, так и 

самостоятельно; 

 научиться осознанно читать  

тексты с целью освоения и 

использования информации. 

2 
 пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный 

вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие 
способов выполнения задания; 

 осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений,  

обобщать: выделять класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно. 

 

 

 выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 проводить сравнение изучаемых 

объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

 осуществлять поиск дополнительного 
познавательного материала; 

- под руководством учителя вместе с 

одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

 3 
 осуществлять поиск нужного познавательного 

материала (соответственно  возрасту) в 

дополнительных изданиях, словарях и справочниках; 

 работать с информацией, представленной в форме 

текста, рисунка, схемы, чертежа; 

 передавать собеседнику важную для решаемой 

задачи информацию; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, 
медиаресурсов, делать выписки из 

используемых источников информации; 

 фиксировать информацию с помощью 



 строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные 

способы решения учебной задачи; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

инструментов ИКТ; 

 строить рассуждение об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 вместе с одноклассниками 

осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

  
 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников, в 

открытом информационном пространстве; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; строить рассуждения об 

объекте, его строении, свойствах, связях; 

 работать с информацией, представленной в форме 

текста, схемы, чертежи; 

 проводить сравнение, классификацию изучаемых 

объектов по заданным критериям; 

 обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс 

объектов; подводить анализируемые объекты под 

понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 находить несколько источников 

информации, делать выписки из 

используемых источников; 

 создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

К 
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м 

м 
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и 
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т 

и 

в 

н 

ы 
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1 
 принимать участие в коллективных работах, 

работать парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной 

работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 
договариваться с партнёрами и приходить к общему 

решению. 

 проявлять инициативу в коллективных 

творческих работах; 

 следить за действиями других 

участников совместной деятельности; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания. 

2 
 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной 

деятельности; 

-воспринимать другое мнение и позицию; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, адекватные данной ситуации, 

позволяющие оценить ее в 

процессе общения; проявлять инициативу в 

коллективных работах.  

 учитывать в сотрудничестве позицию 

других людей, отличную от собственной, 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех 

участников; 

 оценивать действия партнера и 

соотносить со своей точкой зрения; 

адекватно использовать средства 
устной речи для решения 

коммуникативных задач. 

 3 
 допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 
-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

 строить монологические 

высказывания, владеть диалогом  

используя по возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 



интересов и позиций всех 

участников; 

-ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать другое мнение и позицию; 

-оценивать действия партнёра и соотносить со своей 

точкой зрения; 

-адекватно использовать средства устной речи для 

решения различных 
коммуникативных задач. 

 стремиться к координации позиций в 

сотрудничестве; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр 

знает и видит, а что нет 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной и 

сотруднической деятельности; 
-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь. 

 4 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; 

 допускать возможности существования у людей 

различных точек зрения, в т.ч. 

несовпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации при сотрудничестве; 

 контролировать действия партнёра; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

использовать речь для регуляции своих действий. 

 учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения; 

 с учётом целей коммуникации точно, 

последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Технология» 
Предметными результатами изучения являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах 

и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 



практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.). 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  
Выпускник научится:  

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.  

По годам обучения 

 Обучающийся  

научится: 

Обучающийся  

получит возможность научиться 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

1 
 воспринимать предметы материальной культуры как 

продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от 

вида работы; отбирать необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами. 

 уважительно относиться к 

труду людей; 

 называть некоторые профессии 

людей своего региона. 

2 
 воспринимать предметный мир как основную среду 

обитания современного человека; 

 называть и описывать наиболее распространенные в 

 использовать полученные умения 

для работы в домашних условиях; 

  называть традиционные 



своем регионе профессии; 

 понимать правила создания рукотворных предметов; 

использовать их в своей деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы; отбирать необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами. 

народные промыслы или ремёсла 

своего края. 

 

 

3 
 называть и описывать традиционные народные 

промыслы и ремёсла России и Башкортостана; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки 

зрения их соответствия окружающей обстановке;  

использовать отдельные правила создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности; 

  организовывать своё рабочее место в зависимости от 

вида работы; отбирать необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 

соблюдать правила безопасности при работе с колющими 

и режущими инструментами. 

 понимать особенности 

проектной деятельности; 

 осуществлять под 

руководством учителя 

коллективную проектную 

деятельность: 

 разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в 

продукте, организовывать защиту 

проекта. 

4 
 называть наиболее распространенные в своем регионе 

профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

  анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу; 

  осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

 организовывать свое рабочее место, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 уважительно относиться к 

труду людей; 

 понимать и уважать 
культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных 

в предметном мире; 

 понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт.  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

1 
 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

 узнавать и называть технологические приёмы ручной 

обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов технологические приёмы их ручной 

обработки; применять приёмы безопасной работы с 

инструментами: чертёжными (линейка), режущими 

(ножницы), колющими (швейная игла). 

 определять последовательность 

реализации предложенного 

учителем замысла; 

 комбинировать 

художественные технологии в 

одном изделии; 

 изготавливать простейшие 

плоскостные и объёмные изделия 

по рисункам, схемам. 

2 
  называть новые свойства изученных ранее материалов; 

подбирать материалы по декоративно-художественным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 узнавать и называть технологические приёмы ручной 

обработки материалов; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы с 

инструментами: 

чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими 

(швейная игла); 

-распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, схемам, эскизам. 

 изготавливать изделия по 

простейшим чертежам в 
последовательности своего 

замысла 



3 
 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их 

свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

  подбирать материалы по их свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 называть новые технологические приёмы ручной 

обработки материалов, использовавшиеся в учебном году; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной работы с 
инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), 

колющими ( игла); 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации 

собственного замысла. 

-выполнять символические 

действия моделирования под 

руководством учителя; 

прогнозировать промежуточные 

практические результаты 

выполнения работы. 

 

 

4 
 на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

  отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы; 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, изготавливать изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

 отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность 

реализации своего или 

предложенного замысла; 

 -прогнозировать конечный 

практический результат и 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

исходной задачей. 

 

 Конструирование и моделирование. 

1 
 выделять детали конструкции, называть их форму и 

способ соединения; 

 изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

схеме; 

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным 

условиям. 

 создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать этот 
образ в материале. 

2 выделять детали конструкции изделия, называть их 

форму, взаимное 

расположение, вид, способ соединения; 

-изменять вид конструкции с целью придания ей новых 

свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простейшему чертежу или 
эскизу; 

-изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему 

чертежу 

-решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению способа 

соединения деталей; 

-создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать его в 

материале с помощью учителя  
 

3 -выделять детали изделия, называть их форму, взаимное 

расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

-изменять способы соединения деталей конструкции; 

-изменять вид конструкции с целью придания ей новых 

свойств; 

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

чертежу и эскизу; 

-размечать развёртку заданной конструкции с целью по 
рисунку, чертежу; 

-соотносить объёмную 

конструкцию из правильных 

геометрических тел с 

изображение развёртки; 

-создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи и самостоятельно 

воплощать его в 
материале. 



-изготавливать заданную конструкцию по рисунку, 

чертежу. 

4 -анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

-соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

-создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной 
конструкторской задачи или 

передачи определенной 

художественно эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 Практика работы на компьютере. 

1 

/ 

2 

 понимать информацию, представленную в учебнике в 

различных формах; 

 наблюдать информационные объекты различной 

природы (текст, графика), которые демонстрирует 

учитель. 

 понимать смысл слова 

«информация»; 

 понимать информацию в 

различных формах; 

 понимать и объяснять значение 

компьютера в жизни человека, в 

собственной 
жизни; использовать по 

назначению основные устройства 

компьютера; 

 бережно относиться к 

техническим устройствам; 

 работать с мышью и 

клавиатурой, оформлять 

небольшие тексты с помощью 

текстового редактора; 

 соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 

3 
 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, 
хранения и воспроизведения информации; 

 наблюдать информационные объекты различной 

природы (текст, графика); 

 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint), 

 соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

 переводить информацию из 
одного вида (текст и графика) в 

другой, создавать простейшие 

информационные объекты; 

 соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 

4 
 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint. 

 пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, 
переработки. 

 

1.2.2.12. Физическая культура: 

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.); 

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).» 

    Независимо от формы получения образования по предмету, целью физического воспитания на 

уровне НОО является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации учебной деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 

способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 
временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности: воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

    Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в заочной форме строится так, чтобы эти задачи 

были решены.  

   Для этого теоретические и консультационно-практические занятия осуществляются в процессе 

ежедневной деятельности во время проведения динамических пауз. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится во время этих динамических пауз на последних четырех занятиях и включает в 

себя сдачу следующих нормативов: скоростные, силовые, на выносливость, на координацию.  

      

Планируемые результаты освоения предмета 

На начальном уровне образования обеспечиваются условия для достижения обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Предметными результатами обучающихся являются:   

 

раздел Знания о физической культуре (в т.ч.в свете комплекса ГТО) 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

  характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах (из личного или из чужого опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) различать их между собой и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения во время занятий спортом и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

  планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности, нормативов 

комплекса ГТО. 

 

раздел Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении соблюдая правила взаимодействия с участниками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

раздел Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в подвижные игры и в спортивные (по упрощенным правилам); 



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

                                                        

1.2.2.13.Курс внеурочной деятельности «Библиотечные уроки» 

Общекультурное направление 

      Постоянно растёт объём информации, которую должен переработать человек, чтобы утолить 

информационный голод, стать успешным в профессии, нравственно обогатиться. Способность тщательно 

«переваривать» информацию и анализировать её можно развить благодаря чтению книг. Школьный возраст 
–  это благодатное время для того, чтобы развить в ребёнке любовь к книге и чтению.  

Данный курс внеурочной деятельности способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

воспитанию ученика-читателя.  Занятия помогут решать задачи эмоционального творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребенка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Главные цели: создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг, 

расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных классов, формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Сочетание занятий курса с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к классу 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 
младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями) 

и читательскими умениями.  

Содержание занятий создает условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, 

и применения их в самостоятельной читательской деятельности. Предполагается практическая работа с 

разными типами книг в том числе и электронными изданиями. Освоение курса создает возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 

воображение.  

 

1. Результаты освоения   курса внеурочной деятельности   

При реализации ФГОС НОО планируемые результаты формулируются на метапредметном, 
личностном и предметном уровнях. В результате освоения курса обучающиеся 1-4 классов получат 

следующие результаты:  

Личностные.  

У обучающихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к занятиям 

литературного чтения.  

Обучающиеся приобретают опыт:  

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей;  

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.  

У обучающихся могут быть сформированы:  

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях;  

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;  

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;  

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;  

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой. 

(внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы).  

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся приобретают опыт:  

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив;  

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной 

деятельности).  
Познавательные 

Обучающиеся научатся:  

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;  

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в 

сносках к тексту.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать произведения и героев;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;   

 находить объяснение незнакомых слов в словаре;  



 находить нужные книги в библиотеке.  

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;  

 задавать вопросы по тексту произведения;  

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание 

партнера, вырабатывать общую позицию;  

аргументировать собственную позицию;  

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы.  

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся:  

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление;  

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;  

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;  

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;  

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;  

 объяснять действия персонажей;  

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);  

 сравнивать героев разных произведений;  

 ставить вопросы к тексту.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных 

впечатлений.  

 

Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся:  

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану;  

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 читать по ролям художественное произведение;  

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;  

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;  

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся:  
выделять рифмы в тексте стихотворения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;  

 находить сравнения в тексте произведения;  

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;  

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;  

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа. 

Использование широкого спектра современных педагогических технологий дает возможность продуктивно 

использовать как учебное, так и внеурочное время и добиваться высоких результатов обученности 

учащихся: личностно-ориентированного, развивающего, проблемного обучения; игровой, проектной 

деятельности, информационно-коммуникативной; системно-деятельностной; портфолио. 

 

1.2.2.14.Курс внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» 

Спортивно-оздоровительное  направление 

Цели программы: 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников первоначальных 

представлений о значении   спортивно-оздоровительных занятий для укрепления здоровья, отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успешного обучения и социализации 

в обществе.  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.); 



  приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

  

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 обеспечение двигательной активности младших школьников во внеурочное время; 

 знакомство детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации 

досуга; 

 воспитание осознанного отношения к необходимости закаляться, заниматься спортом, есть овощи и 
фрукты, чтобы противостоять болезням; 

 развитие: сообразительности, речи, воображения, коммуникативных умений, внимания, ловкости, 

быстроты реакции, а также эмоционально-чувственной сферы; 

 воспитание культуры игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию и к проявлению 

здорового образа жизни; 

 обучение сознательному применению физических упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации 

отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать активность и самостоятельность; 

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различных по 
сложности условиях. 

 

Место курса в учебном плане: 

Программа для обучающихся начальных классов, рассчитана на 4 года обучения. На реализацию 

курса «Если хочешь быть здоров!»  в начальной школе отводится по 1 часу в неделю.   75% содержания 

планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся.  Остальное время 

распределено на всевозможные тематические беседы, подготовку и проведение различных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни.                                

Ценностные ориентиры: 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и умений, 

но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний, 

умений и навыков. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, психологически готовится к тому, чтобы 
осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

 Данная программа строится на принципах: 

 доступности – содержание курса составлено в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников; 

 коллективности – обучающийся получает опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, с одноклассниками; 

 патриотизма – предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы 

спортивных общественно значимых и предметов) идентификация себя с Россией, её культурой; 

  культуросообразности –  предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность должна 

основываться на общечеловеческих ценностях физической культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальных культур; 

 природосообразности –  предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность младших 

школьников основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовывается с общими законами развития природы и человека, воспитывает его сообразно полу и 

возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие самого себя.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 

воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

 

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, прыжки, 

развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 

 организация и проведение подвижных игр; 

 проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

Формы занятий: беседы, игры, элементы занимательности и состязательности, викторины, конкурсы  

Алгоритм работы с подвижными играми: Знакомство с содержанием игры –  Объяснение правил игры – 

 Разучивание игры – Проведение игры. 

Планируемые результаты освоения программы: 



Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по 

двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение обучающимися знаний об основах здорового образа жизни; об 

основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии спортом; о русских, башкирских народных 

играх и играх разных народов; о правилах конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного 

поиска.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 
нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

 формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных занятий для 

укрепления здоровья, для успешного обучения и социализации в обществе. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 устойчивый интерес и мотивация к занятиям физической культурой;  

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств; 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки как «хорошие» или «плохие»; 

  готовность обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые необходимы в 

дальнейшем для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно. 

 представлять последовательность действий; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности   команды 

на занятии. 

 учиться действовать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и применять полученную при выполнении заданий информацию; делать выводы в результате 

совместной работы всей команды и своей деятельности; 

 проявлять индивидуальные творческие способности; 

 проводить сравнение и классификацию объектов: различать между собой физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость); 

 соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий; 

 подбирать упражнения для разминки; 

 использовать знания во время подвижных игр на досуге; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач: работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и позицию;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии: слушать и понимать 

речь других; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



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

столкновения интересов; 

 предлагать помощь и сотрудничество; осуществлять взаимный контроль;  

У выпускника будут сформированы: 

 отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

 представления о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его 

режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной 

активности; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального 

состояния на здоровье и общее благополучие; чувства ответственности за свое здоровье 

 умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения; 

 умение противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; 

 гигиенические навыки и привычки. 

  приобщение к разумной физической активности 

Выпускник получит возможность для формирования осознанного выбора модели поведения, позволяющей 

сохранять и укреплять здоровье;  

Предметные результаты: 

В результате освоения программного материала обучающиеся должны получить представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о вредных и полезных привычках; 

 о народных и спортивных играх и их правилах; 

 о различных видах подвижных игр и их правилах; о правилах поведения во время игры; 

 о правилах составления комплексов разминки; о комплексах упражнений на развитие силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости. 

 о правилах проведения игр, эстафет и праздников; 

 

Обучающиеся научатся: 

Применять на практике приобретенные знания о правилах ведения здорового образа жизни:  

 быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры; 

  владеть навыками составления режима дня и следовать ему. 

 владеть информацией о правильном питании: уметь организовать собственное питание в течение дня, 

знать витамины и продукты их содержащие, различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 знать закаливающие процедуры, понятие «иммунитет», влияние вредных привычек на здоровье, способы 

сохранения и укрепления здоровья 

 уметь оказать первую помощь себе и другим при простых травмах.  

Применять на практике приобретенные знания об активном отдыхе:  

 играть в подвижные игры, соблюдя правила игры; 

 организовать коллективные подвижные игры;  

 знать и выполнять минимальный набор упражнений для развития силы, ловкости, координации,  

 выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

 проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

 владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;  

 выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

 знать нормативы комплекса ГТО для своей возрастной группы, правильно оценивать уровень свой 

физической подготовки. 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования ТБ. 

 

1.2.2.14.Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика»   

 Общеинтеллектуальное  направление 

 
Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности  



Метапредметными результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, 

самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие существенные связи и 

отношения явлений действительности: пространство и время, количество и качество, причина и следствие, 
логическое и вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 способность контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 способность включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 способность сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным условием; 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и правилами; 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково-

символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

 конструировать несложные задачи. 

 

1.2.2.15.Курс внеурочной деятельности «Лингвистическая пауза»   

   Социальное  направление 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку.  
У выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности: 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации; 

 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 



 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

В процессе освоения курса будут достигнуты определённые метапредметные результаты: Выпускники: 

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 будут использовать различные способы 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; 

 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 будут готовы 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 

оценку событий; 

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения курса будут достигнуты определённые предметные результаты: 

Выпускники: 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;  

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

У обучающихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении научатся: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 
начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научатся: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 



 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
В чтении овладеют техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

В письме научатся: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы навыки использования 

языковых средств: 

Графика, каллиграфия и орфография 

 Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; писать все буквы английского 
алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать правильно (овладеет основными 

правилами орфографии); писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

 побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 



 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной 

школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

 

1.2.2.16.Курс внеурочной деятельности «Азбука нравственных ценностей» 

 Духовно-нравственное  направление 

Духовно-нравственное направление способствует приобщению к общечеловеческим гуманистическим 

ценностям и патриотическому воспитанию. 

 Реализуется посредством организации классных часов – курсом «Азбука нравственных ценностей». 

Взаимодействие обучающихся и их родителей (законных представителей) и учителя в организации и 

проведении классных часов является условием успешного формирования ценностных ориентиров. 

Педагогическим коллективом ЧОУ «Детская академия» разработана программа тематических классных 

часов, носящие разнообразные формы организации. Классные часы проводятся в соответствии с режимом 

образовательного процесса.   
                      

1. Результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности «Азбука нравственных ценностей» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Азбука нравственных ценностей» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую 

для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать 

используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 



благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвертому классу 

у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство общественного действия, 

то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

 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; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

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 Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов. 

 

Показателями критерия «Сформированность моральных норм и правил поведения» являются 

следующие показатели: 

 знание основных моральных норм и правил поведения, измеряется диагностиками нравственной 

воспитанности – диагностикой нравственной самооценки, диагностикой этики поведения, диагностикой 

отношения к жизненным ценностям; диагностикой нравственной мотивации; наблюдениями со стороны 
участников образовательных отношений; 

 соблюдение моральных норм и правил поведения, измеряется методикой изучения уровня 

воспитанности; наблюдениями со стороны участников образовательных отношений; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков окружающих 

людей – измеряется результатами анкетирования «Оцени поступок»; наблюдениями со стороны участников 

образовательных отношений. 

Для оценки результативности   программы «Азбука нравственных ценностей» разработаны  

диагностические материалы и проверочные задания для каждого раздела. 

 

  



1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ «Детская академия» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательного процесса, внешних мониторинговых исследований разного уровня; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности ЧОУ «Детская академия» как основа аккредитационных процедур.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.  

При оценке результатов деятельности ЧОУ «Детская академия» и педагогов основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 
всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты, формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Решение учеником даже простой учебной 

задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на простом уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к которому ученик может стремиться. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровнями успешности: 

1. Базовый уровень – освоение учебных действий с опорной системой знаний и правильное выполнение 

учебных действий в рамках круга задач, построенных на опорном учебном материале (осознанное 

восприятие и запоминание, применение знаний в сходной ситуации). 

2. Повышенный уровень  – усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (действие в новой непривычной ситуации; использование новых знаний, в 

том числе выходящих за рамки опорной системы знаний; продуктивная деятельность на основе 

преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные способы действий).   

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. При 

этом достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им Требований ФГОС. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных  результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне НОО.  Достижение 



личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 Самоопределение: сформированность внутренней позиции обучающегося; принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
 Смыслообразование: поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 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 — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится», т.к. 

личностные результаты выпускников на уровне НОО в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не персонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации образовательного 
процесса.  

Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, что предметом оценки становится 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности ЧОУ «Детская академия».  В ходе текущей 

оценки применяется оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития обучающегося;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Механизмом оценки формирования и достижения личностных результатов обучающихся являются: 

 мониторинг эффективности воспитательной деятельности (опросы, анкеты, тестирование, наблюдение, 

проективные методики); 

 мониторинг активности участия в мероприятиях и акциях 

 Анализ содержания Портфеля достижений 

Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена оценка индивидуального 

прогресса личностного развития, которая осуществляется по запросу родителей/законных представителей 

или педагогов, администрации ЧОУ «Детская академия» при согласии родителей/законных представителей 

и проводится специалистами в процессе систематического наблюдения за ходом развития ребёнка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 
и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий.  



Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется качественно в следующих основных 

формах:  

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком делается вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся проводится в ходе различных процедур: 

 педагогическая диагностика; 

 чтение, работа с текстом; 

 административный контроль по предметам; 

  решение задач творческого и поискового характера; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 анализ содержания Портфеля достижений 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности 

— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием 
сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в 

себе:  

1. систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее - систему предметных знаний); 

2.  систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней выделяются 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые: 

 во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения, 

  во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) - вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т.п.  К предметным действиям следует отнести также действия, 

которые присущи главным образом, только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 



двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). Формирование 

одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению 

в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Система оценки позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, 

поэтому предполагает:  

 стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью определения 

уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения); 

 текущий (тематический) контроль –  осуществляется в течение всего учебного года; 

 промежуточная (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне учебных достижений 

обучающихся, по результатам промежуточной аттестации принимается решение о переводе обучающегося в 

следующий класс. Основанием для перевода в следующий класс является промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 
уровне не ниже базового. 

 итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить сформированность у 

выпускников начальной школы опорной системы знаний и предметных действий, а также универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе. 

При этом, итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Процедурами оценивания предметных достижений, обучающихся являются также Предметные 

олимпиады и конкурсы разного уровня внешние мониторинговые мероприятия (Всероссийские 

проверочные работы и др.) 

 

Технология оценивания предметных результатов 

Отдельные действия обучающегося по использованию знаний в ходе решения учебной задачи, прежде 
всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака в фиксированной системе).  

Во 2-4 классах отметка ставится не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение обучающимся учебной задачи (задания). Если требуется определить одну отметку 

за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, 

среднее арифметическое). 

В первом классе (в условиях безотметочного обучения, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности) вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе 

без использования отметок, без употреблений «заменителей» отметочной системы. Никакому оцениванию 
не подлежат: темп работы, личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Основные принципы безотметочного обучения: 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной 

совместно с обучающимися основе; критерии должны быть однозначными и предельно чёткими; 

 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки (оценка учителя, 

взаимооценка) формируется способность обучающихся самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; самооценка обучающгося должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему; при этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в естественных для 

обучающихся  условиях, снижающих  стресс и напряжение.  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение обучающимся границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также  

осознание тех проблем, которые  ещё предстоит решить в ходе  осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения – формирование у обучающихся адекватной самооценки и 

развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно - оценочной деятельности. 

 

4. Портфолио достижений 



Портфолио достижений ученика – один из основных показателей индивидуальной динамики в оценке 

образовательных достижений. Он представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя и образовательного учреждения в целом. При этом   реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки 

обучающегося по годам обучения.   

В ЧОУ «Детская академия» аналогом портфолио достижений являются накопительные материалы, 
сформированные в «Мониторинг образовательных и внеучебных достижений обучающегося».  

«Мониторинг образовательных и внеучебных достижений» относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). Помимо решения 

педагогических задач, «Мониторинг образовательных и внеучебных достижений» позволяет:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;  

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать свою учебную деятельность. 

 В состав материалов «Мониторинга образовательных и внеучебных достижений» могут включаться 
результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности. Деятельность по формированию «Мониторинга образовательных и внеучебных достижений» 

осуществляется на основании соответствующего локального акта ЧОУ «Детская академия» и выполняет 

несколько функций: 

 диагностическую (фиксирует изменения и рост достижений обучающихся за определенный период 

времени);  

 целеполагания (поддерживает учебные цели обучающегося);  

  содержательную (раскрывает весь спектр деятельности обучающегося);  

  развивающую (обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году);  

  мотивационную (поощряет результаты деятельности обучающихся, преподавателей и родителей);  

  рейтинговую (позволяет определить количественные и качественные индивидуальные достижения 
обучающегося).  

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов «Мониторинга образовательных и 

внеучебных достижений» делаются выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования. На итоговую оценку 
на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на уровне основного образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования.  

 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки смыслового  чтения и работы с информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам (динамика 

образовательных достижений за период обучения);  



 оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, литературному чтению и 

комплексной работы на межпредметной основе (уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, уровень овладения метапредметными действиями).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов и 

динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 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. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, 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 

 «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
   

Педагогический совет ЧОУ «Детская академия» на основе выводов, сделанных по каждому выпускнику 

рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения. 

Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом:  

– результатов внешних мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

(далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

    Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

     Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 



(способы деятельности) на их основе.    Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

    Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин.  

   Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач.  

    Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

    За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации.  От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в 

выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования.  

    Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к  результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа;  

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: – 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; -развитие ценностно -

смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

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

поведения;  
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:  



– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность 

к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  
   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося.  

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 ценностносмысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 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 обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, 

а также постановку и решение проблемы. К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  



- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач 

с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

 - выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно графическая или знаково - символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; - подведение под 

понятие, выведение следствий;  

- установление причинно следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; - доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 
позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 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 психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  

    Процесс обучения 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 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативно познавательного и вне ситуативно познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. Содержание, способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных 

действий следует уделить особое внимание.   

    По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно 

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 



познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

    Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

     На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления.   

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

    Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 
всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).          

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный предмет 

«Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 

 – самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа 

и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 – умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  
 – умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев 

произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» нацелены на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание); – чувства уважения и любви к родному языку, к народу 

— создателю этого языка; – чувства сопричастности и гордости за свою страну и Республику;  



– знакомство с географическими особенностями России, Респуспублики Башкортоста; – основными 

историческими событиями, культурой народов, населяющих, Россию и Респуспублику Башкортостан;  

– знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России и Респуспублику Башкортостан;  

– позволяют формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), 

моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать 

взаимосвязь между поступками и их последствиями.  

«Родной язык»: 
обеспечивает личностное развитие обучающегося, так как: 

 формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

языке, как основном средстве человеческого общения; 

 воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

формирует регулятивные УУД, так как:  

 учит умению ориентироваться в целях, задачах; 

 учит планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу; 

 обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

формирует коммуникативные УУД, так как учит умению ориентироваться в средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

формирует познавательные УУД:  

 работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей; 

 ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова); 

 изучение родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки обучающегося в грамматической и синтаксической структуре родного языка и  

 обучающиеся получают возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, и использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает освоение идейнонравственного 

содержания художественной литературы и развитие эстетического восприятия, транслирует 

духовнонравственный опыт общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

способствует личностному развитию обучающегося, так как:  

 обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 обеспечивает понимание эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

  даёт возможность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

  порождает смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

  способствует развитию самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 способствует развитию эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 формирует основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан. 

формирует регулятивные УУД, так как:  

 учит строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 

формирует коммуникативные УУД через: 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 обучение передаче другим своих мыслей и чувств; 

 организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 



 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

формирует познавательные УУД: 

 через знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 через выразительное чтение, являющееся важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности.  

 

В результате изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, русский язык станет для них основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.» 

 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: – общему 

речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; – развитию письменной 

речи; 

 – формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и  слышать собеседника, вести диалог, 
излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 

иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково--

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения;  



– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение данного предмета 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:  

 – овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией;  
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 – формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

«ОРКСЭ»  

Личностные Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в 
социальных и межличностных отношениях. 

Регулятивные Обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельности 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу 

будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные Включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 

структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия 

и операции, способы решения задач.  

Коммуникативные  Обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 
уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться 

означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

Остановимся более подробно на личностных  или ценостно- смысловых УУД уроков ОРКСЭ. 
Ценностные ориентиры ОРКСЭ 

- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения 
- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать 
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой 
- формирование установок на здоровый образ жизни 
- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей 
 
  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 



Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям. В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 

и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями(законными представителями). Метапредметные результатыосвоения программы 

отражают:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности;  



- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;   
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений 

различных жанров и форм; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

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

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); – специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельностиобучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 – широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. Изучение технологии 

обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно -
преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;  



–развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно -

продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

 – формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения 
и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо 

устойчивости;  
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата).   

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

   Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

    Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

   Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 
ученика умений и навыков научного поиска.  

    Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

     В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности.  

    Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.     Основными задачами в процессе учебно-

исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 
необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

     Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 



которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. В рамках 

внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение 

содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 

с различным уровнем развития. Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

      В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата также включается готовность слушать и 

слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
    Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать 

средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности:  

-использование учебников в бумажной и электронной форме не только в качестве носителя информации, 

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

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на 
уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

целью развития их учебной самостоятельности;  

-эффективного использования средств ИКТ.  

   В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно образовательной 

среды.  

    Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ 

компетентность) являются одними  из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ также могут применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

      В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации 

в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий.  

   При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

 - критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; - уважение к информации о 

частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
 - основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 - использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

     При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации; 



 - фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; - структурирование 

информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиа сообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 
    Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.  

   При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования.  
   Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 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 сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 
учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность 

к школе имеет следующую структуру: личностная 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.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов.  
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.  

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  



Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств 

— нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения.  
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как  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 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, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 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, 

способности 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 уровень начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 
основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 
оценка).  

    Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий   заданы 

в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и характеристики:  

-систематичность сбора и анализа информации;  
-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей(законных представителей), обучающихся;  

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности.  

 Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий.  

  В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие 

этапы освоения УУД:  



-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия);  
-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);  

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей (законных представителей), 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (основное 

содержание) 

2.2.1. Общие положения 

   Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  
    Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, 

а также при формировании ИКТ компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 
являются надпредметными,  т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

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

предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников.  
   Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр.  

    Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать 

и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др.  



Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. Начальное общее образование вносит вклад в социально 

личностное развитие ребёнка.  

    В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и прилагаются к ООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Приложения к рабочим программам:  спецификация контрольно-измерительных материалов. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

 Перечень приложений к ООП НОО ЧОУ «Детская академия». Приложениями являются следующие рабочие 

программы по учебным предметам и внеурочной деятельности: 

 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в тексте, определение его 

основной мысли, передача его содержания по вопросам. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного решения задач коммуникации. 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 текстовой информации. Интерпретация и 

обобщение текстовой 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) (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 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 русского языка. 

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; 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 разделительных ъ 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 

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; 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; сочетания чк – чн, 



чт, н; 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 оно происходит. 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, порядок предложений 

и частей текста. План текста. Составление планов к данным текстам. 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 (без 

заучивания определений) с основными видами изложений (подробные, выборочные, с элементами 

сочинения) и сочинений (повествования, описания, рассуждения).  

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Содержание предмета формируется на основе фундаментального ядра школьного образования. Оно в 

начальной школе включает в себя следующие разделы: «виды речевой и читательской деятельности», 
«аудирование» и «чтение в слух», «чтение про себя», «работа с разными видами текста», 

«библиографическая культура», «работа с художественным произведением», «работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами», «умение говорить», «письмо», «круг детского чтения», «литературная 

пропедевтика», «творческая деятельность». Содержание каждого раздела разворачивается в 

содержательную линию, пронизывающую все ступени обучения. Содержание вышеперечисленных разделов 

формирует понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; роли чтения, использования разных видов чтения; умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, самостоятельно 

выбирать интересующую литературу и пр. 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; Осознание значимости 

чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

сем учебным предметам формирование потребности в систематическом чтении. Достижение необходимого 

для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Аудирование. 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 вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок 

букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению 

целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 

скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 

чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений 



с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов.  

Чтение «про себя». Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по 

объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции 

путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. Умение находить информацию в учебном или 

научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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. 

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

научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Самостоятельное определение темы и главной 

мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. 

Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. 

Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко), по опорным словам, или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. Справочные 

и иллюстративно-изобразительные материалы.  Воспроизведение содержания текста с элементами описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменого диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы). Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства 

читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного 

текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение 

эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ 

слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно 

нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. Самостоятельное воспроизведение текста 

художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, 

созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов 

поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в 

тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. Выбор фрагментов текста: описание 

природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, 
отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и 

формулировка выводов. Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, 

героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, 

справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 



литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Размышление о законах нравственно-

духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого 

себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих 

неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни 

другого человека. Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, 

взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают 
нечестности и обмана. Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым 

положительным героям литературных произведений.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

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 ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).  
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие 

обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Осознание монолога как формы речевого 

высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему 

или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 

теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания 

заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного 

текста. Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и зарубежных 
стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, 

самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи 

(русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и 

стихи; мифы и былины). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное 

чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», 

«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. Умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте и практическое 

различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; 

эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о 

композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные 



понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). Малые фольклорные жанры 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах.  

Творческая деятельность. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 
варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя). Интерпретация текста литературного произведения: 

чтение по ролям, инсценированние; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с де-формированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов 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.  

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего 

отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

2.2.2.3.Родной язык    

1 класс 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо 

под диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные 

средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое 

единство слов в предложении.  

Ударение. Ударный слог.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости 

произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление 

рассказов по серии сюжетных картинок.  
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта 

изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). 

Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:  

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

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

Фонетика, орфоэпия и графика  

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, 
ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Слоговой состав слова. 

2 класс 

Речевое общение 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, 

информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль в общении несловесных средств 

(интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-

предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, 

отрицать, попросить, поздравить и др. Текст (устный и письменный). Тема текста.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Воспроизведение 

(изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного характера: дословно 
(списывание с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный 

и письменный пересказ/ изложение по вопросам, готовому плану). 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира 

(«всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем 

и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с 

нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 



Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом 

словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые 

части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением 

предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — 

имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять 

название). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, 

грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные 

способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. 

Использование разделительного мягкого знака. 
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

3 класс 

Речевое общение. 

Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая 

деятельность 

Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль 

текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка.  

Язык как средство общения  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окру-

жающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа 

(этимологические экскурсы).  

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического 

анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного 

языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучаю-

щий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы.  

Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, 
проводник в историю происхождения слова.  

Слово как часть речи (морфология) . Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопро-

сы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его 

признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). 

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой 

можно выразить мысли или чувства.  

Орфография и пунктуация Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в 

корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого 

знака после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление 

разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с глаголами.  

4 класс 
Речевое общение 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с 

кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, 

объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации.  

Высказывание. Текст . Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. 

Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания 

(небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 



- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту при списывании, 

до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге. 

Язык как средство общения 

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный 

характер русского языка.  

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, 

темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Графика. Алфавит, его 

использование при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания 

склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Морфология (слово как часть речи) Части речи. Углубление понятий о частях речи - имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах 

(словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний Словосочетание как 

строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов 

предложений. 
Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного 

чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной 

законченности. Члены предложения.  

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имён существительных в формах 

единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи. 
 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке  

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи. (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

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

научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 
поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

произведения по его названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. 



Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 
героя произведения: портрет, характер,  выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинноследственных 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 ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 
диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 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, сравнения) 
в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему.  

Творческая деятельность обучающихся (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, изложение с элементами  сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

1 класс 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Толстой Лев Николаевич (1828–1910). Рассказы. «Галка», «Яблоня» 

Чарушин Евгений Иванович (1901–1965). «Лиса», «Медведь», «Слон»  

Осеева (Валентина Александровна 1902–1969). «Просто старушка», «Три товарища»  

Редозубов Сергей Поликарпович (1897–1957). «Зимой» 

Тайц Яков Моисеевич (1905–1957) «Всё здесь», «Надя и куры» 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Сахарнов Святослав Владимирович (1923-2010) «Про кита»  

Тихонов Александр Васильевич (1939) «Про ворону»  

Юрцевич Нина Степановна «Про муравейник» 

 

2 класс 

Работа с текстом художественного произведения 

Бахревский Владислав Анатольевич (1936) «Терпеливый Мишка»; 
Соколов–Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) «Хорошо и привольно летом в лесу», «На лесной дороге», 

«Лось», «В еловом лесу» «Берега озера» 

Осеева Валентина Александровна (1902 –  1969) «Плохо»  

Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910). «Два товарища»  

Пузанов Иван Иванович (1885-1971) «Неудачная рыбалка»  

Яхнин Леонид Львович (1937-2018) «Силачи»  

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) «Жалобный визг»  

Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1871) «Играющие собаки»  

Михалков Сергей Владимирович (1913-2009) «Не стоит благодарности», «Аисты и лягушки» 

Коржиков Виталий Титович (1931-2007) «Пес Карат»  

Цыферов Геннадий Михайлович (1930-1972) «Жил на свете слоненок»  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Бурлак Николаевич Вадим (1949) «Следы» 

Тихонов Александр Васильевич (1939) «Жизнь в воде», «Ссора сорок» 

Пермяк Евгений Андреевич (1902-1972) «Первая рыбка»  

Кологрив Виктор Фёдорович (1936-2018) «В лесную пору»  

Танасийчук Виталий Николаевич (1928-2014) «Рыба –лосось» 

по материалам энциклопедии «Хочу всё знать»: «Как образуется сосулька»  

 

3 класс 

 Работа с текстом художественного произведения   

Скребицкий Георгий Алексеевич (1903–1964) «Синица» 

Чехов Антон Павлович (1860-1904) «Волчиха»  
Михалков Сергей Владимирович «Ответ», «Осёл и Бобр» 

Солженицын Александр Исаевич (1901-2008) «Диковинное дерево»   

Старостин Александр Степанович (1936–2007) «Оленеводы с Ямала»   

Шим Эдуард Юрьевич (1930-2006) «Живые цветы»   

Киселева Элеонора Константиновна (1939-1997) «И так бывает», «Башмачки».  

Тихонов Александр Васильевич (1939) «Скоро зима»  

Соколов–Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) «Сосновый бор» «Калина»  

Осеева Валентина Александровна (1902 –  1969) «На катке»  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстам  

Тихонов Александр Васильевич (1939) «Летняя тундра»  

Бауэр Эрвин Симонович (1890- 1938). «Фламинго», «Собаки» 
по материалам энциклопедии «Хочу всё знать»: «Грызуны», «Бактерии», «Воздух», «Растения». 

по материалам энциклопедии «Что такое? Кто такой?»: «Змеи» «Цирк» «Солнечный свет» «Дельфины» 

 

4 класс 

Работа с текстом художественного произведения 

Николаева Галина Евгеньевна (1911- 1963) «Ливень»  

Скребицкий Георгий Алексеевич (1903–1964) «Дождь», «Художник-осень», «Солнечный день в самом 

начале лета»; 

Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1871) «Ласточка», «Утренние лучи», «Четыре желания» 

Бостром Александра Леонтьевна (1854-1906) «Кошка и еж». 

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) «Осень»  

Соколов–Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) «Осень, глубокая осень», «Золотая осень» «Рябина» 
Михалков Сергей Владимирович «Жадный заяц», «Просчитался» 

Дудников Николай Фёдорович (1948-2008) «Случай в лесу» 

 Пермяк Евгений Андреевич (1902-1972) «Как Маша стала большой»  

Валентина Александровна Осеева (1902 –  1969). «Злая мать и добрая тетя»  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Бауэр Эрвин Симонович (1890- 1938). «Жирафы» 

Тихонов Александр Васильевич (1939) «Колибри»  

по материалам энциклопедии «Хочу все знать» «Сахар», «Язык-средство общения», Экология», «Планеты 

Солнечной системы»   



 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, страна. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, 

рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Помощь другу. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: 

растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные города. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты 

характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний 

английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и краткие гласные, 

произношение звонких согласных в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без 
смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare и аналогичных случаях). 

Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, 

предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных вопросах. 

Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов. Членение предложений на смысловые 

группы. 

Лексическая сторона речи.  Примерно 500 единиц продуктивной и рецептивной лексики в соответствии с 

доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих 

их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

Лексические представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и 
др.), словосложения (icecream) и конверсии (drink – todrink).  

Грамматическая сторона речи.  Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные 

коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место 

отрицания в предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное 

именное сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (Iwanttoplay). Побудительные 

предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’tcomelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот thereis/thereare в предложениях. Простые 

распространенные предложения. Простые предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы 

изъявительного наклонения (Pre-sent, Future, PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол tobe в функции 
глагола-связки. Глагол todoкак вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, 

should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и 

множественное число существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый 

и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование положи-тельной, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном 

и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, 

few, no, some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) 

и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени 



(much, very, little), образа-действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 100) и порядковые 

числительные (до 30). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of). 

 

2.2.2.6.Математика 

Числа и величины. Счёт 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. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и 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, 
прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по 

двум суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая 

линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов (вершины, грани и рёбра 

куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина и основание конуса). Изображения 

на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, 

построение равной фигуры и др.). Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по 

готовым развёрткам. 
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение 

истинности высказываний. Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 

его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) 
предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Моделирование отношений и действий над числами с 

помощью числового отрезка и числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

1 класс 

Сравнение и счет предметов.    Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, 

одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — 



уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — 

короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, 

квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг.      

  Выполнение упражнений на поиск закономерностей.   Расположение предметов в пространстве: 

вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — 

далеко, ближе — дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения).      Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов.        Как 
отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. Количественные 

числительные: один, два, три и т. д.        Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже.        Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними.   Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества.   Сравнение 

численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: больше — меньше, 

столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. 

Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше?  

Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация.        Название, образование, запись и последовательность чисел 

от 1 до 10. Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=».        Число 0 как 
характеристика пустого множества.      Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. 

Разность. Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен.    Прямая. 

Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат. 

Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр. Обозначения 

геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. 

Сложение и вычитание.    Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового отрезка. 

       Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5.        Задача. Состав задачи. Решение 

текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на 

нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.       

 Сложение и вычитание отрезков.        Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и 
вычитания. Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.        Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9.       Таблица 

сложения в пределах 10.     Задачи в 2 действия.        Масса. Измерение массы предметов с помощью 

весов. Единица массы: килограмм.     Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация.   Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20.  

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20.      

 Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом 

через десяток. Вычитание двузначных чисел. Решение составных задач в 2 действия. Единица длины: 

дециметр. 
Сложение и вычитание величин. 

 

 

2 класс 

Особенности содержания 

Выделены два основных раздела: 

1.Числа от 1 до 20. Число 0. 

 Сложение и вычитание (повторение). Умножение и деление. 

2.Числа от 0 до 100. 

 Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление круглых чисел. 

 

РАЗДЕЛ 1. Числа от 1 до 20. Число 0 

 Изучение двух новых арифметических действий — умножения и деления — является основой курса 

математики 2 класса. Главный залог успешного усвоения этого материала — глубокое и осмысленное 

понимание детьми конкретного смысла этих действий, раскрытие связи умножения с уже изученным 

действием — сложением.  
 Подготовительная работа к введению новых действий начинается в конце первого года обучения, 

при изучении сложения и вычитания чисел первого и второго десятков. Она сводится к решению 

соответствующих примеров и задач с опорой на действия с предметными множествами. В процессе такой 

работы учащиеся осознают роль группового счёта (двойками, тройками и т. д.), усваивают его способы, 

решают примеры на нахождение суммы одинаковых слагаемых. 



   

РАЗДЕЛ 2. Числа от 0 до 100 

 В данном разделе учащиеся знакомятся с устной и письменной нумерацией чисел от 21 до 100 и с 

приемами сложения и вычитания этих чисел, применяя письменные способы вычислений. 

 Согласно принятой программе изучение нумерации чисел в пределах сотни проводится в два этапа: 

сначала изучается нумерация чисел от 11 до 20, а затем нумерация чисел от 21 до 100. Это обусловлено 

особенностями в образовании числительных, обозначающих в русском языке числа от 21 до 100. 

 Для названий чисел от 11 до 20 употребляют сложные имена числительные, первая часть слова 
которых обозначает число отдельных единиц, а вторая «дцать» — десяток. Образование числа происходит 

на основе сложения: 10 + 3 = три-на-дцать — три единицы да ещё десяток. 

 Для названий круглых десятков употребляют сложные имена числительные, обозначающие 

количество десятков в числе. Образование числа происходит на основе умножения: 30 = 3 • 10 = три-дцать 

= 3 раза по десять, или три десятка. Исключение: сорок, девяносто. 

 Названия остальных двузначных чисел образуются на основе употребления составных имён 

числительных, состоящих из двух слов: первое слово обозначает разряд десятков, а второе — разряд 

единиц. Образование этих чисел происходит на основе умножения и сложения: 

34 = 3 • 10 + 4 = три-дцать-четыре = 3 десятка да еще 4 единицы. 

 Знакомству с новой единицей длины — метром — предшествуют уроки, на которых учащиеся 

рассматривают старинные меры длины, учатся пользоваться ими для измерения длин конкретных предметов 

и выясняя», что эти меры не являются универсальными, ибо не обеспечивают однозначности результатов 
измерений. Весьма полезно на этих уроках познакомить детей с этимологией некоторых старинных русских 

мер длины. Например, слово сажень произошло от старославянского сажичти (протягивать руку), а слово 

верста — от слова вертеть, ибо первоначально означало оборот плуга, т. е. расстояние, пропахиваемое за 

один раз в одну сторону; вершком на Руси называли отверстие в избе, через которое выходил дым, 

возможно, поэтому как единица длины это слово означает верхнюю фалангу указательного пальца. В  конце 

второго полугодия несколько уроков отводится на ознакомление с задачами на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. Эти задачи являются, с одной стороны, объектом изучения и формирования смысла 

отношений «больше в...», «меньше в...», а с другой стороны — связующим звеном между теорией и 

практикой обучения и средством развития познавательных способностей учащихся.  Решение задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз опирается на хорошее понимание конкретного смысла действий 

деления и умножения и смысла отношений «больше в...», «меньше в...».  Раскрытие смысла отношений 
«больше в...», «меньше в...» и первичное ознакомление с решением простых задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз желательно провести с опорой на наглядность и действия с 

предметными множествами. 

 

3 класс 

Числа и  действия над ними.       Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, 

суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.     

 Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Запись и названия круглых сотен и действия 

(сложение и вычитание) над ними. Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000.        Название 

и последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных 

чисел. Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов 
образования числа.        Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и  деления.      Внетабличные случаи умножения 

и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Умножение и деление чисел в 

пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные 

числа. Деление с остатком. Свойства остатков.      Сложение и вычитание трёхзначных чисел с 

переходом через разряд (письменные способы вычислений).       Умножение и деление чисел на 10, 100. 

Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. Умножение трёхзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия.       Задачи на кратное сравнение, на нахождение 

четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к единице, методом отношений, 
задачи с геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства.     Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и 

конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения.       Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. Перевод единиц величин. 

 



4 класс 

Раздел 1. ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного.   Нумерация. Счет предметов. Разряды. Четыре арифметических 

действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. Свойства 

диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Раздел 2. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация. Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллио-
нов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна, соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, 

соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание.  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.  Устное сложение и 
вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на произведение. Приёмы письменного 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное. Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние. Скорость. Единицы скорости.Примеры взаимосвязей между величинами 

(время, скорость, путь при равномерном движении и др.) 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Умножение числа на произведение. Приёмы устного 

и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.  Перестановка и группировка 

множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. Письменное умножение и деление на двузначное 

и трехзначное число (в пределах миллиона). 

Повторение изученного 

1. Нумерация и величины                                                                                             

Содержание работы: 

 Систематизация и обобщение знаний по нумерации: образование чисел в ряду; понятие числа, 

предшествующего данному и следующего за ним; счёт предметов, разряды и классы, запись и чтение 

чисел, содержащих единицы нескольких классов, сравнение чисел.  

 Проверка умения записывать числа 

 Проверка усвоения таблиц умножения и деления и таблицы мер каждым учеником с помощью 

самостоятельных письменных проверочных работ, математических диктантов и устного опроса. Учёт 

знаний таблиц каждым учеником, индивидуальная работа по восполнению обнаруженных пробелов. 

 Закрепление навыков письменных вычислений (решение на каждом уроке 2 – 3 примеров) 

 Закрепление знания правил о порядке выполнения действий.  

2. Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложение и вычитание. Умножение и 

деление.  

Содержание работы: 

 Обобщение представлений об арифметических действиях и о порядке их выполнения. Систематизация 

знаний о действиях сложения и вычитания – смысл действий, основные задачи, решаемые сложением и 
вычитанием, свойства сложения и вычитания, связь между числами при сложении и вычитании, сложение с 

числом 0, вычитание 0 и с ответом 0 

 Обобщение и систематизация знаний о действиях умножения и деления (смысл действий, основные 

задачи, решаемые умножением и делением, свойства умножения, связь между числами при умножении и 

делении, проверка этих действий, умножение с числом 0, деление с числом 0, умножение и деление с 

числом 1) 

 Отработка умения выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритмов письменного сложения и вычитания многозначных чисел и умения 

применять их в практике вычислений 



 Закрепление навыков устных вычислений с числами в пределах 100 и в пределах 1000000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах 100 

 Закрепление умения выполнять письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число и 

умения выполнять проверку вычислений 

 Отработка умения выполнять письменное умножение и деление многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритма письменного умножения и деления на однозначное и двузначное число (все 

случаи) и умения применять его на практике вычислений 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах миллиона 

 Нахождение значений простейших выражений с буквой при заданном числовом значении буквы. 

3. Решение задач изученных видов 

Содержание работы: 

 Проверка умения решать простые задачи 

 Решение составных задач в два, три действия, в основе решения которых лежит знание взаимосвязи 

между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; ширина, длина 

прямоугольника и его площадь. 

 Следует отметить, что помимо включения этих основных вопросов на каждом уроке итогового 

повторения должна продолжаться работа над закреплением, совершенствованием навыков письменного 
умножения и деления, особенно – на двузначное число, а также на более трудные случаи умножения и 

деления на однозначное число (с нулями во множимом, множителе, в конце записи делимого и в середине 

записи частного). Отработка этих умений требует повседневных упражнений и должна осуществляться 

независимо от того, какой теме посвящён данный урок. Должны также включаться упражнения, задания, 

вопросы, направленные на закрепление знания нумерации (3 – 4 упражнения), совершенствование умений 

выполнять устные и письменные вычисления в выражениях, содержащих 2 – 4 действия (в том числе 2 – 3 

примера на порядок действий с устными вычислениями и 1 – 2 – с письменными), решать как простые 

задачи, так и составные (2 – 3 задачи). 

Работа   с   информацией.   Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»). Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. 

 

2.2.2.7.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. Разнообразие водоемов (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Вода. Свойства воды. Состояния 
воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Полезные ископаемые, почва. Значение полезных ископаемых 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 и грибы. Разнообразие растений. 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. 

Единство живой и неживой природы. Природные зоны России.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 – 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 ОВЗ, забота о них. 

Человек и общество.  

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. 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. 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. 

Общественный транспорт. Средства массовой информации. 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. 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. Родной край – частица России. Рассказ учителя о событиях начала XX века на 

территории Башкортостана, об образовании Башкирской АССР в 1919 г. Краткие сведения о развитии 

промышленности, сельского хозяйства, культуры республики, информация о количестве районов 

республики, расположении своего района (города) на карте Башкортостана Государственная символика 

Республики Башкортостан: герб, флаг, гимн Конституция — Основной закон РБ. Рассказ о происхождении 

названия "башкорт". Башкирские племена, роды, родовые подразделения. народные праздники, обычаи 

связанные с природой. Сезонные изменения в природе: осенние явления. Осенний календарь природы. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. 

Памятные уголки родного края. Рассказ учителя о достопримечательностях природы Башкортостана - 
пещерах Шульган - Таш, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе Янган-тау, заповедники, национальные 

парки. Семь чудес Башкортостана. Красная книга Башкортостана: знакомство с отдельными растениями 

и животными. 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 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Правила безопасности 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. 
 

2.2.2.8.ОРКСЭ 

Этика общения 

Введение.  Этика - наука о нравственной жизни человека.  

Этика - наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в окружающем мире и 

в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее культуру поведения человека. 

Вежливость как основа воспитанности. Древнегреческий мыслитель Аристотель - основатель этической 

науки. Вековой человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека.  Основные понятия: 

этика, воспитанность, вежливость. 

Добрым жить на белом свете веселей  

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия «доброта», его 

взаимосвязь с другими понятиями этики. Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими 
понятиями этики. Основные понятия: добро, зло.  

Правила общения для всех 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как потребность 

человека. Стремление к пониманию - главное в общении людей. Тактичность как условие общения. 

Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое правило нравственности. Основные понятия: 

тактичность, чуткость, деликатность. 

От добрых правил - добрые слова и поступки 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От доброты добро, от зла 

зло родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные понятия: доброта, красота. 



Каждый интересен Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в 

классе. Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. Условия возникновения и 

сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Этикет 

Премудрости этикета 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. Основные нормы этикета и их смысловые 

значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как первоначальные условия 

этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. Основные понятия: этикет, аккуратность, 
опрятность, точность. 

Красота этикета  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета. Правила этикета 

за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы разумности этикета. Основные  

Простые школьные и домашние правила этикета  

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Требования этикета в 

различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. Основные понятия: поступок, разумность, 

благодарность. 

Чистый ручеёк нашей речи 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и особенное, в словах 

«речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная выразительность. Вековой опыт о 

главном в речи. Основные понятия: слово, речь, образ. 
Этика человеческих отношений. 

В развитии добрых чувств - творение души 

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. Смысловые и 

эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств в различных состояниях души. 

Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути 

творения души. Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность. 

Природа - волшебные двери к добру и доверию.  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное отношение к 

живой природе. Природа - книга, которую надо прочитать и правильно понять. Соотношение человека и 

природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия: природа, жизнь, человек. 

Чувство Родины.  
Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с Родиной. Взаимосвязь 

понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. Суть выражения. «Судьба и 

Родина едины». Смысловая характеристика понятия «патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Жизнь протекает среди людей. 

 Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание себя и других 

людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять радость людям и в то же время 

уважать себя - одна из ведущих характеристик человека в его отношениях с другими людьми. Основные 

понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Этика отношений в коллективе 

Чтобы быть коллективом.  
Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы коллективных 

отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизнедеятельности. Ценности личности и 

коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, доверие, достоинство. 

Коллектив начинается с меня.  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в коллективных 

отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что нужно, 

чтобы стать единомышленниками. Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 

Мой класс – мои друзья.  

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы дружеских 

отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских отношениях. Умение заглянуть в 

себя и увидеть хорошее в другом человеке. Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 
Простые нравственные истины 

Золотое правило этики – его сущность и содержание. Основная суть простых нравственных правил. Вековой 

человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. Взаимодействие разных культур в нашей 

многонациональной стране. Общее и особенное в традициях. Единое в нравственных нормах 

взаимоотношений людей. Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм 

нравственности. Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Жизнь священна. Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна – главная нравственная истина. 

Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. Реализация духовных 

потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек – основные нравственные 



ценности. Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни. Основные понятия: 

потребность, смысл, нравственный закон. 

Человек рождён для добра  

Благо жизни – в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как учебник жизни. 

Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и 

народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и сотворить благо. Основные понятия: 

добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

Милосердие – закон жизни 
Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», «сострадание», 

«милосердие», «участие». Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. 

Нравственные истины милосердия. Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и 

«неблагодарность». Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, 

благодарность. 

Жить во благо себе и другим  

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования нравственным принципам 

в любых ситуациях во взаимодействии с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость 

недоброжелательности по отношению к любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, тактичность. 

Душа обязана трудиться 

Следовать нравственной установке  
Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как нравственная установка в 

действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и необходимые нравственные усилия души. 

Вековой опыт человечества как ориентир в нравственных действиях и поступках. Основные понятия: 

нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра. 

Достойно жить среди людей  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир собственной жизни и 

опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие нравственных норм жизни на основе их 

разумности. Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в собственных действиях. 

Достижение понимания другого человека. Общие правила разных народов: законы гостеприимства, 

уважение к старшим, почитание родителей, забота о младших, слабых. Бескорыстие как качество личности и 

основа достойной жизни человека среди людей. Гуманность, гуманизм как сущность человеческой 
жизнедеятельности. Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, 

гуманизм. 

Уметь понять и простить  

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между чувствами и их 

проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. Гуманизм как этический принцип 

отношений. Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как 

контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. Основные понятия: 

понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 

Простая этика поступков  

Суть простой этики поступков. Основной ориентир – любые наши действия всегда должны быть не во вред 

другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости как обязательное 
условие взаимодействия с людьми различных национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, 

как дружелюбие. Закономерность простой этики поступков. Основные понятия: этика поступков, 

нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер 

Общение и источники преодоления обид  

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в поступках тех, с 

кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение становится источником обид, неприятностей, 

плохого настроения, грустного состояния души? Пути преодоления неприятных моментов общения в 

классе. Простые правила векового опыта человечества, способствующие гармоничному общению. Основные 

понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, воспитанность, терпимость к 

недостаткам других людей, справедливость, чувство собственного достоинства, благородство. 

Ростки нравственного опыта поведения  
Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта поведения. Причины 

негативных состояний человека и возможности их изменения. Необходимость стремления каждого понять 

чувства другого и соответственно вести себя. Параметры данного соответствия. Практические действия для 

сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. 

Формирование привычки поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. Основные 

понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

Доброте сопутствует терпение  



Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Результаты терпимости. 

Качества, сопутствующие проявлению терпимости. Основные понятия: терпеливость, терпимость, 

снисходительность, деликатность. 

Действия с приставкой «со»  

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» - вместе. Ценностно-смысловая суть этих качеств и их 

значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в совместном проживании горя и радости. 

Осознание своей полезности другому человеку. Равнодушие, зависть как противопоставления 

нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. 
Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура. 

Судьба и родина  - едины. 

С чего начинается Родина… 

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и «Отечество». Связь 

семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, крепнет и расширяется по мере 

взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой связи. Значение лада в семье. Простые правила 

его сохранения. Вековой опыт человечества. Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

В тебе рождается патриот и гражданин  

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин – сын Отечества, его 

защитник. Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. Основные понятия: патриот, патриотизм, 

гражданин, гражданственность, любовь, служение, долг. 

Человек – человека  
Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте поколений. Человек таков, 

как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. Мыслители о сути человека. Основные 

понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, мировоззрение. Слово, обращённое 

к себе. 

2.2.2.9.Музыка 

1 класс 

Музыка внутри нас. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший вид искусства, который есть у каждого 

народа. Сходство и различие   русского хоровода, греческого сиртаки. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека.  Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. Наблюдение 

народного творчества. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная 

и профессиональная музыка. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Музыка и ты. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальные инструменты. 

Инструментовка и инсценировка    песен.  Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным   характером. 

Звучание   народных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное  настроение.  



Музыка для детей: мультфильмы. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

 

2 класс 

Россия – родина моя. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Формы построения музыки. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков).  

День полных событий. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского Альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык.  

О России петь – что стремиться в храм. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий 

колокольный звон» М.П.Мусоргского). Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  духовная музыка 

в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В 

церкви»).  Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество стран мира.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, Формы построения 

музыки: вариации. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник.  

В Музыкальном театре. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. 

Фрагменты из балетов. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический 

оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

В концертном зале. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта 

 



3 класс 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый 

(международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

Россия – Родина моя. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как 

основы музыки – ее души. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

День полный событий. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

О России петь – что стремиться в храм. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).  

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.  

В Музыкальном театре. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». 



Контраст. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

В концертном зале. Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

флейты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные 

образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель 

– слушатель. Джаз – музыка ХХ века.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель.  

 

4 класс 

Россия – родина моя. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и 

музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность 

в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь 

дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка).  

День полный событий. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). Образ зимнего 

утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская 

ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

В Музыкальном театре. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, 



хор из 3 действия). Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии драматургического развитие в опере 

«Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражений мыслей. Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Многообразие 

русских народных инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов.  Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

В концертном зале. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром 

романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень»). Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений 

Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена 

(«Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: 

Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки: инструментальная.  Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. 

Различные виды музыки: оркестровая.  Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

В музыкальном театре. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балета, оперетты, мюзикла. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  Мюзикл, 

оперетта. Жанры легкой музыки. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. Святые земли Русской. Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор 

как особая форма самовыражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита «Светлый праздник») 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции и музыкальные игры родного края. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского 

народа. Троица.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 



самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов 

и их выразительные возможности. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).  «Зерно»- 

интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.  

 

2.2.2.10 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. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры.. 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. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, 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. Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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 

декоративноприкладном 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-дальше больше-меньше, 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 декоративноприкладном 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. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 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.). Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. 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. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества.Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта. 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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление. Опыт художественнотворческой деятельности. Участие в 

различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 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: аппликации, натурной мультипликации, 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.  

 

 

2.2.2.11.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). 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 интересным обучающимся тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.12 Физическая культура 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям 

развития познавательной активности: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» 
ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью.  

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  

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная 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. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление импровизированной  полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелазания, переползания. 

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 на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 спортивных игр: Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

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, 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 

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, 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; 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); 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; 

развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

В соответствии с письмом Министерства образования России от 27 ноября 1995 г. N 1355/11 "О 
занятиях в зимний период времени", информирующим что «Если в учреждении отсутствуют места для 

организации и проведения занятий лыжной подготовкой, данный раздел программы может быть заменен 

на другой вид деятельности, способствующий развитию выносливости, например, кроссовая подготовка, 

плавание, спортивные и подвижные игры, общая физическая подготовка, коньки. В спортивном зале 

занятия проводятся по программе гимнастики, спортивных игр, легкой атлетике. Важно при этом 

подбирать материал таким образом, чтобы он содействовал воспитанию общей выносливости учащихся, 

учил их самостоятельным занятиям и самоконтролю.» 

Согласно ФГОС НОО обязательным является освоение технических элементов (формирование 

умений и навыков, воспитание физических качеств) и основ знаний по данному разделу, поэтому раздел 

«Лыжная подготовка» трансформирован в раздел «Нестандартные уроки лыжной подготовки» 

 

В спортивном зале возможно осуществлять начальное разучивание, закрепление и дальнейшее 
совершенствование лыжных ходов, поворотов и других элементов лыжных ходов, имитируя их. Под 

имитацией понимается выполнение лыжных ходов без лыж на месте или в движении. Это способствует 

успешному овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшим можно 

применить непосредственно на лыжне. 

Обучение попеременному двухшажному ходу: 

Обучающиеся располагаются в шеренге по длине зала на линии флажков. В зависимости от количества 

присутствующих они могут разделиться на группы. При этом применяют фронтальный или групповой 

метод организации урока. Занятия начинаются с разминки. Она включает ходьбу и бег. Во время ходьбы 

необходимо выполнить ряд упражнений, направленных на группы мышц, задействованные в том или ином 



движении лыжника. Бег и ходьба с выполнением упражнений чередуются несколько раз. Обучение 

попеременному двухшажному ходу через имитацию начинается с создания у обучающихся общего 

представления о нем. На этом этапе обучения необходимо разделить ход на отдельные движения и 

приступить к обучению. 

Посадка лыжника. 

Посадка лыжника – это поза, при которой происходит выполнение движений в различных способах 

передвижения. Она определяется, в первую очередь, степенью сгибания в тазобедренном, коленном и 

голеностопном суставах. Поэтому различают низкую, среднюю и высокую посадки. Следует знать об 
оптимальной посадке в каждой фазе цикла ходов, так как глубина посадки не остается неизменной, а 

определяется задачами и характером движений в каждый момент цикла хода. 

Движения руками 

И.п. – посадка лыжника. 

Движения рук должны быть законченными и свободными. Одна рука выносится вперед до уровня глаз, 

немного согнутая в локтевом суставе; другая, прямая, опущена вниз и высоко не поднимается. Корпус при 

этом не совершает колебаний вверх – вниз, ноги неподвижны. 

Движения ногами 

И.п. – посадка лыжника, руки за спиной. 

1 – отвести ногу назад, выпрямляя ее в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, затем сделать 

мах; поднять ногу от пола на 15–20 см; 

2 – нога плавным движением, немного согнутая в коленном суставе, возвращается в и.п.;  3–4 – то же другой 
ногой. Толчковую ногу отрывать от опоры только при полном выпрямлении, а затем делать мах. 

Подседание на опорной ноге 

И.п. – поза лыжника, руки заведены за спину. 

1 – отвести толчковую ногу назад; 

2 – слегка согнув ее, возвратиться в и.п. При этом очень важно правильно сесть на опорной ноге, как при 

средней посадке лыжника; 3–4 – то же другой ногой. 

Подседание выполняется на опорной ноге за счет движения в тазобедренном, коленном и голеностопном 

суставах. Маховая нога при этом немного согнута в колене и выносится вперед с последующим 

выпрямлением и мягкой постановкой пятки на опору. Это движение повторяется многократно. 

Имитация попеременного двухшажного хода на месте 

Теперь необходимо все ранее изученные движения соединить в единое целое, т.е.  выполнить имитацию на 
месте. 

И.п. – поза лыжника. 

Шаговая имитация 

И.п. – посадка лыжника. 

Из этого положения сделать широкий шаг, ногу чуть согнуть в колене и поставить ее на опору пяткой с 

перекатом на всю ступню. После подседания на толчковой ноге тело прямо двигается вперед. Затем следует 

сделать мах, поднявшись на 15–25 см над опорой, после чего повторить то же самое с другой ноги, совершая 

руками ритмичные движения, как при имитации на месте. 

Исправление типичных ошибок 

Упражнения для согласованности движения рук и ног: 

1. И.п. – стоя на левой ноге, правую отвести назад, соответственно левая рука отведена назад, а правая – 
вперед. 

Теперь можно начинать имитацию. Через некоторое время этот двигательный навык закрепляется, и ошибка 

устраняется. 

2. И.п. – поза лыжника. Из этого положения учащемуся предлагается начать движение, не думая о работе 

рук и ног. Учащиеся выполняют движения автоматически, вырабатывая навыки правильной ходьбы, после 

чего можно будет уделить все внимание имитации попеременного двухшажного хода. 

Прыжковая имитация 

И.п. – поза лыжника. Движение начинается мощным отталкиванием толчковой ногой, при этом есть фаза 

полета. Маховая нога сначала выносится коленом вперед, затем она выпрямляется в коленном суставе, а 

приземление происходит на пятку. Поэтому прыжок не должен быть высоким, но должен быть достаточно 

длинным. 

Выполнение прыжковой имитации требует хорошей выносливости, силовой подготовки и координации 
движений. Не нужно сильно увлекаться этим видом имитации, так как это создает чрезмерную нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат. 

Обучение одновременному бесшажному ходу 

Учащимся предлагается выполнить следующие упражнения: 

1. И.п. – поза лыжника. 

1 – корпус приподнять, прямые руки вынести вперед-вверх до уровня глаз; 

2 – резко наклониться, руки маятниковым движением отвести назад. 

2. И.п. – поза лыжника. 

1 – приподнять корпус, встать на носки, прямые руки вынести вперед-вверх; 



2 – резко наклониться, руки отвести назад. 

3. И.п. – поза лыжника. 

1 – вытянуть руки вперед, оттолкнуться и сделать небольшой прыжок вперед; 

2 – при приземлении корпус активно наклоняется вперед, руки отводятся назад. 

Техника одновременного бесшажного хода довольно проста, поэтому обучение проводится целостным 

методом. 

Обучение одновременному одношажному ходу 

Одновременный одношажный ход является одним из основных, наиболее часто применяемых при 
передвижении на лыжах. На этом этапе выполняются следующие упражнения: 

Имитация одновременного одношажного хода на месте 

И.п. – поза лыжника. 

1 – отвести ногу назад, не отрывая от пола до полного выпрямления; сделать мах, одновременно выпрямляя 

корпус и вытягивая руки вперед-вверх; 

2 – активно наклоняясь, отвести руки назад. 

Имитация одновременного одношажного хода в движении 

И.п. – поза лыжника. 

1 – сделать большой шаг вперед, поставить ногу на пятку, вытягивая руки вперед-вверх. Удерживать 

положение в течение 1 сек. (прокат); 

2 – приставить маховую ногу к опорной, одновременно резко наклоняясь вперед, отвести руки назад – это 

прокат на двух лыжах. 
Быстрый маховый вынос рук и выпад ногой увеличивают силу отталкивания опорной ногой. Этому 

предшествует быстрое и короткое подседание. 

Обучение одновременному двухшажному ходу 

И.п. – поза лыжника. 

1 – оттолкнуться ногой, выставить маховую ногу вперед и поставить ее на пятку; 

2 – сделать мах ногой, энергично выставить ее коленом вперед, выпрямить и поставить на пятку. Руки 

маятникообразным движением плавно вытянуть вперед; 

3 – резко наклонить корпус вперед, маховую ногу приставить к опорной, руки отвести назад;     4 – и.п. 

 

Для формирования умений и навыков, аналогичных получаемым при лыжной подготовке   имитация 

лыжных ходов сочетается с проведением: 

 элементов игры «Баскетбол» – броски мяча с различных дистанций – разработка плечевого пояса; 

 силовой подготовки с эспандерами – как самостоятельно, так и во время имитации – выработка 

выносливости, растяжение мышц плечевого пояса; 

Имитацией лыжных ходов с резиновыми эспандерами:  

1. И.п. – поза лыжника. Петли эспандеров надеть на кисти рук, как петли лыжных палок.  

Имитация работы рук при попеременном двухшажном ходе. 

2. И.п. – поза лыжника. Имитация попеременного двухшажного хода на месте. 

3. И.п. – поза лыжника. Имитация одновременного бесшажного хода. 

4. И.п. – поза лыжника. Имитация одновременного одношажного хода на месте. 

Имитация лыжных ходов с эспандерами позволяет не только отрабатывать технику лыжных ходов, но и 

совершенствовать силовую подготовку.  
Разминка перед имитацией движения (с гимнастическими («лыжными»)   палками)  

1.И. п. — о. с. 1 — подтянуть палку к груди локти в стороны — вдох; 2 — опустить палку, выдох; 

 2.И. п. — о. с. 1 — палку вверх, ногу назад на носок; 2 — принять и. п; 

3.И.п. — ноги врозь, палка на лопатках. 1 — поворот туловища вправо; 2—3 — поворот туловища влево; 

3—4 — и. п; 

4. И. п. — о. с, палка на лопатках. Упражнение «Пружинка». Полуприседания с поворотами туловища; 

5 И. п. — о. с, палка на груди. 1 — приседание, палку вперед; 2 — и. п.; 

6. И. п. — о. с, дыхательные упражнения. 1 — палку вверх, вдох; 2 — палку вниз, выдох; 

7. И. п. — палка вверху. 1 — подтянуть колено к животу, палку вниз. 2 — и.п. 3—4 — то же с другой ноги; 

8. И. п. — о. с. 1 — шаг назад, палку вверх; 2 — наклон вперед, палку вниз; 3 — выпрямиться, палку вверх, 

4 — приставить ногу, и. п; 

9.Дыхательные упражнения по методике Стрельниковой А.Н. ( резкий короткий вдох через нос, 
проталкивающий воздух на предельную глубину). 

 

Развитие выносливости с помощью подвижных игр 

 

Лучшим средством развития выносливости в детском возрасте является продолжительный бег в невысоком 

темпе (в том числе – на месте).    

Благодаря использованию разнообразных подвижных игр, как альтернативы лыжной подготовке, 

обучающиеся могут добиться высоких результатов в развитии такого важного физического качества – как 

выносливость и координация движений.  



 

2.2.2.13 Курс внеурочной деятельности «Библиотечные уроки» 

Содержание программы разработано на основе анализа учебных хрестоматий по литературному 

чтению в начальной школе. К изучению представлены те классические произведения мировой детской 

литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего школьника. Поэтому в 

программу включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков отечественной и зарубежной 

детской литературы.   

1 класс    
В первом классе содержание программы представлено тремя тематическими разделами, в которые входят 

произведения разных жанров современных отечественных писателей.  

Первый раздел «Страна Вообразилия» – это фантастическое путешествие по стихам И. Токмаковой «Мы 

играли в хохотушки», «Аля. Кляксич и буква А.», Б. Заходера «Если мне подарят лодку.», Г. Остера 

«Вредные советы.», С. Михалкова «Дядя Степа», «А что у вас?», С. Я. Маршака «Почта», «Вот такой 

рассеянный» и сказкам К. Чуковского «Телефон», «Тараканище», «Краденое солнце», «Мойдодыр».  

Второй раздел «Сказки о животных. Авторские сказки» посвящен литературе о животных: русские 

народные сказки «Лиса и журавль», «Лиса и козел», «Кот, петух и лиса», «Зимовье зверей», «Морозко» и 

др., сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца», С. Козлова «Сказка о ёжике и медвежонке», 

Н. Яковлева «Умка. Умка ищет друга», так и авторские сказки С.А. Аксакова «Аленький цветочек», Э.Н. 

Успенского «Дядя Федор, пёс и кот», Н. Носова «Приключения Незнайки».  

Раздел третий «Природа и мы» о природе и животных, сюда вошли произведения В. Бианки «Кто чем 
поёт?», «Чей нос лучше?», Г. Скребицкий «Кот Иваныч», «Джек», И. Пивоварова «День защиты природы», 

Л. Н. Толстой «Липунюшка», «Два товарища», Н. Сладков «Медвежья горка», «Званный гость», Е. Чарушин 

«Что за зверь», «Страшный рассказ».  

2 класс   

Содержание во втором классе представлено шестью тематическими разделами, в которые входят 

произведения разных жанров. 

В первый раздел «Осень пришла» (5ч) включены рассказы и стихи о природе М. Пришвина «Выскочка», 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», А. Барто «Осенью», «Ветер в лесу», С. А. Баруздин «Короткие 

сказки». Произведения учат детей любить родную природу, относиться к животным, как к меньшим 

братьям.  

Второй раздел «Народные песни, сказки, пословицы»  знакомит обучающихся с русскими народными 
сказками: «Царевна лягушка», «Кот, петух и лиса», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» и др., а 

также со сказками народов мира: украинская народная сказка «Колосок», венгерская сказка « Два жадных 

медвежонка».  

В третьем разделе «Зимние картины» обучающиеся знакомятся со стихотворениями о зиме русских 

классиков С.Есенина, Ф. Тютчева и рассказами о жизни животных зимой Н. И. Сладков «Зимний запас», Г. 

Скребицкий «Как белочка зимует».  

В четвертом разделе «Авторские сказки» представлены сказки  А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях», Е. Н. Носова «Белый гусь», « Живое пламя», А. М. Волкова «Волшебник изумрудного 

города», а так же произведения немецких сказочников Б.Гримм «Бабушка Метелица», «Золотой гусь».  

Раздел пятый «Писатели о детях и для детей» состоит из произведений, которые учат быть честными, 

трудолюбивыми. Это произведения Л. Н. Толстого «Как мужик камень убрал», «Орел», В. Ю. Драгунского 
«Тайное становится явным», М.М. Зощенко рассказы для детей из цикла «Лёня и Минька». В. П. Крапивин 

«Валькины друзья и паруса, Брат, которому семь».  

Раздел шестой «Весеннее настроение» представлен произведениями о природе весной таких авторов, как 

Н.И. Сладков «Весна идет», Б. Заходер «Ласточка», «Сказка про всех на свете», И. Никитин «Полюбуйся, 

весна наступает…», и книгой В.В. Чаплиной «Четвероногие друзья», куда вошли рассказы про волчонка 

Арго, великолепного слона Шанго, хитроумного лиса по кличке Куцый, белого медвежонка Фомку и других 

необыкновенных животных.  

3 класс  

Содержание в третьем классе представлено одиннадцатью тематическими разделами, в которые входят 

произведения разных жанров.  

В первый раздел «Уж небо осенью дышало… »  включены рассказы и стихотворения, которые показывают 

красоту природы осенью. К.Паустовский «Золотой линь», М.М. Пришвин «Золотой луг», А.Плещеев 
«Осенняя песенка», «Осень».  

Второй раздел «Русские народные сказки», где обучающимся предлагаются сказки «Финист-ясный сокол», 

«Царевна Несмеяна», «Летучий корабль».  

Раздел третий «Поэтические страницы» знакомит детей с занимательными стихотворениями Ю. Мориц 

«Большой секрет для маленькой компании», Г.Сапгир «Четыре конверта».  

В четвертый раздел «О мужестве и любви» (вошли рассказы А.И.Пантелеева «Честное слово», 

Л.Н.Толстого «Акула» о сострадании, героизме, доброте.  

Пятый раздел «Зимы ждала, ждала природа) представлен стихотворением С.Я Маршака « Круглый год».  



В раздел шестой «Авторские сказки» входят сказки датского «короля сказок» Г.Х. Андерсена «Русалочка», 

«Гадкий утёнок», «Огниво», а так же увлекательные сказки С.Прокофьевой «Приключения жёлтого 

чемоданчика», Ю.К. Олеши «Три толстяка», В.Губарева «Королевство кривых зеркал», В.В.Медведева 

«Баранкин, будь человеком».  

Седьмой раздел «Басни» знакомит с поучительными баснями И.Крылова «Свинья под дубом», «Крестьянин 

и змея».  

Восьмой раздел «Братья наши меньшие» посвящен рассказам о природе и животных Б.Житков «Галка», 

«Пудя», В.Бианки «Мастера без топора».  
В девятом разделе «О совести и долге» обучающиеся знакомятся с рассказом К.И.Ушинского «Дети в 

роще».  

Раздел десятый «Весна наступает» посвящен рассказам о природе весной и жизни животных. В.А.Астафьев 

«Стрижонок Скрип», С.Я. Маршак «Ландыш».  

Раздел одиннадцатый «И в шутку и всерьез» (2ч) представлен стихотворениями классика современной 

детской поэзии Б.Заходера « Вредный кот»,  «Никто». 

4 класс  

В программу для четвертого класса вошли в большинстве своем крупнообъемные произведения (повести, 

романы). Эти книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью. Содержание программы 

для четвертого класса состоит из одиннадцати разделов.  

Раздел первый «Мифы» представлен произведением Ю.И.Смирнова  

«Славянские мифы», книга знакомит читателя с историей славянской мифологии. Сюда включены очерки о 
богах Неба и Земли, календарных и обрядовых, «домашних» божествах, а также о сказочных персонажах.  

Второй раздел «Народные сказки» – «Царевна – лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Марья 

Моревна» и др.  

В третьем разделе «Былины» представлено стихотворение А.Н.Толстого « Курган», в котором с грустью 

говорится о забвении подвигов богатырей, о том, что нельзя забывать историческое прошлое своей родины.  

Четвертый раздел «Авторские сказки» (3ч) знакомит обучающихся с фантастической повестью Кира 

Булычева « Заповедник сказок», где героиня Алиса оказывается в заповеднике сказок, знакомится с его 

удивительными обитателями и помогает выручить из беды директора заповедника Ивана Ивановича 

Царевича.  

Пятый раздел « Басни» представлен баснями Л.Н.Толстого «Царь и сокол», «Муравей и голубка». 

Отличительными особенностями басен Толстого являются: ярко выраженный педагогический подтекст, 
простота и ясность языка, глубокое, философское содержание, краткость изложения.  

В шестой раздел «Слово о родной земле» вошли стихотворение С.Есенина «Гой ты, Русь, моя родная», 

сказка-быль М.Пришвина «Кладовая солнца», в которой человек выступает хозяином природных богатств, 

благ, которыми нас одаривают леса, реки, поля, степи.  

Седьмой раздел «Слово о прошлом родины» знакомит обучающихся с детской исторической энциклопедией 

19 века А.О. Ишимовой «История России в рассказах для детей», в свое время высоко оцененной 

А.С.Пушкиным и В.Г.Белинским.  

Восьмой раздел «Прошла по земле война» знакомит обучающихся с удивительными похождениями Васьки 

Молокоедова, Димки Кожедубова и Левки Гомзина во время прошлой войны в книге В.С.Клепова «Тайна 

золотой долины. Четверо из России».  

Девятый раздел «О добре и красоте» представлен рассказами Ю.Яковлева «Рыцарь Вася», А.Платонова 
«Сухой хлеб».  

В десятом разделе «Мир детства» представлены повести посвященные школьной тематике Е.Велтисов 

«Приключения Электроника», В.Н.Кочетков «Урок географии», а также повесть А. П. Гайдара «Тимур и его 

команда».  

Повесть Т.Н.Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо» не просто о верном и до конца жизни преданном 

сеттере Биме, но и о злых и добрых людях, а также о взаимопонимании «двух миров»: человека и природы.  

Одиннадцатый раздел «Удивительные приключения» знакомит обучающихся с повестью А.Некрасова 

«Приключения капитана Врунгеля», развивающей нестандартное мышление и творческое воображение 

детей. 

 

Основные виды учебной деятельности: игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная деятельность); художественное творчество. Формы организации занятий курса 
«Библиотечные уроки» могут быть различными:  

1. Презентация прочитанной книги.  2. Выставка прочитанных книг. 3. Викторина, конкурсы-кроссворды 4. 

Читательская конференция. 5. Конкурс иллюстраций к любимой книге. 6. Драматизация отрывков из книг, 

инсценировка. 7. Сочинение, творческий проект 8. Литературный КВН и др.  

 

2.2.2.13 Курс внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» 

Формы организации данного курса: комбинированные занятия.  Виды деятельности: познавательная, 

игровая, физическая подготовка. Каждое занятие содержит лекционные и практические элементы. 

Лекционные элементы представлены в содержании курса, а практические в тематическом планировании. 



 

Физкультура и здоровье. Дорогой к доброму здоровью.  С чего начинается ЗОЖ. Бодрое утро. Здоровье 

в порядке – спасибо зарядке. Правила зарядки. Как я делаю зарядку. Зарядка для всей семьи. О правилах 

личной гигиены. Гигиена и здоровье. Личная гигиена и физкультура. Подружиться с «Мойдодыром». Что 

мы знаем о ГТО. Об истории комплекса ГТО. Учись быстроте и ловкости - по ступеням ГТО. 

Спорт и питание. О культуре питания и что такое «этикет». Едим, чтобы жить. Здоровая пища – что 

это?  Питание необходимое условие для жизни человека. Еда живая и мертвая. Витамины каждый день. 

Овощи и фрукты в рационе питания человека. Рацион питания и калорийность пищи. Занятия спортом и 
питание. Вода – источник жизни. Вода и еда. О режиме питания.  Меню здоровой пищи на каждый день. 

Каша в рационе питания спортсмена и не только. Молоко и молочные продукты. Полезная еда для зубов. 

Меню сладкоежки. Меню долгожителя. Кухня народов мира.   Секреты приготовления здоровой пищи. Что 

мы знаем о диете. «Диета здоровья».  

За здоровьем мы следим, быть здоровыми хотим! Спорт и режим дня. Полноценный сон – основа здоровья.  

Дневник здоровья. Я делаю уроки – организация рабочего места. Правила здоровой осанки. Спорт и осанка. 

Физкультура для осанки. Сколиоз. Физкультминутка в школе и дома. Труд и отдых. Почему устают 

глаза. Зарядка для глаз. Профилактика нарушений зрения. Чтобы хорошо слышать. Как правильно 

ухаживать за ушами. Почему болят зубы? Правила гигиены полости ртаю Одежда на всю жизнь –  кожа и ее 

функции. Уход за кожей. Уход за руками и ногами. Пальчиковая гимнастика. Почему босиком ходить 

полезно. Профилактика плоскостопия. Здоровье позвоночника и плоскостопие. Гимнастика для стоп. Уход 

за волосами. Предметы личной гигиены.  Защита от вредных микробов. Болезни грязных рук. У природы нет 
плохой погоды. Погода и здоровье. Одежда и обувь для школы и дома. Одежда для спорта и отдыха. 

Одеваюсь по погоде. Одежда для зимних игр. Гигиена одежды и обуви. Здоровье без лекарств. Режим труда 

и отдыха. Активный отдых – что это? Отдых на спортплощадке. Поездка к морю.  Как мы дышим. «Я 

простуды не боюсь». Профилактика простудных заболеваний. Зеленая аптека. Целебные свойства растений 

родного края. Лекарства в саду и огороде. 

Если хочешь быть здоров –закаляйся круглый год. Что такое «иммунитет»? Здоровье без лекарств. Солнце, 

воздух и вода. Правила закаливания. Солнечные и воздушные ванны. Обтирания и обливания. О 

моржевании. Личная гигиена в бассейне и в открытых водоёмах. Правила закаливания в бассейне. Баня и 

закаливание. Безопасность и здоровье. Первая помощь при солнечных ожогах. Правила безопасности на 

воде. Безопасность на каникулах. 

 

2.2.2.14 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

      Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые уроки, 

конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-

путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе статистических данных по городу, 

сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.   

 

Математические игры: 

 «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма больше?», 

«Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», 

«Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

 игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый 

случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

 игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

 игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной стороне — 

задание, на другой — ответ; 

 математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление»; 

 работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: 

«Сложение и вычитание до 100» и др.; 

 игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой».   

 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными данными, с 

избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных п искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах. 



Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых 

решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение занимательных. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

 

Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. 

Точка начала движения; число, стрелки, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

 

2.2.2.15 Курс внеурочной деятельности «Лингвистическая пауза» 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается 

более подробно: 

«Покупки в магазине». Оперируют лексикой по теме, поддерживают этикетный диалог. Читают текст с 

общим пониманием, осуществляют поиск нужной информации, участвуют в диалоге-расспросе. Понимают 
общий смысл текста, выделяют нужную информацию. Пишут список покупок по образцу. Усваивают 

навыки поведения в коллективе через проведение коллективных игр. Активизируют предлоги места, оборот 

there is/there are. 

«Спорт». Соотносят информацию о стране изучаемого языка с родной. Знакомятся с лексикой по теме 

«Спорт». Активизируют новую лексику. Употребляют артикли a/an, the в высказываниях. Расширяют 

потенциальный словарь, знания по страноведению. Усваивают навыки поведения в коллективе через 

проведение коллективных игр. Учатся употреблению глаголов Настоящего Простого времени. Обучаются 

проектной деятельности. 

«Наши любимые сказки». Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и 

детали. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре. Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (о прошедших 

событиях). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Составляют собственный текст по аналогии. 

Рассказывают о любимых героях сказок. Пишут с опорой на образец начало любимой сказки. 

«Мы любим место, где живём». Употребляют новую лексику и множественное число существительных 

через игру «Я создаю множества». Описывают картинки, употребляя новую лексику. Учатся договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль. 
Сравнивают городскую и сельскую жизнь. учатся называть комнаты, спрашивать и говорить, где они 

находятся, употреблять прилагательные в сравнительной степени. уметь воспринимать на слух и читать 

вслух текст сюжетного диалога. Осваивают способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. Владеть основами смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов, уметь выделять существенную информацию из 

текстовых сообщений. Рисуют карту города. Совершенствуют диалогическую речь. Активизация предлогов 

места, прилагательных, оборотов there is/there are. Обучаются проектной деятельности. Приобретают 

эстетические потребности, ценностей, основы гражданской идентичности. 

«Путешествия». Ведут диалоги-расспросы о предстоящих поездках, используя новую лексику. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Оперируют активной лексикой в процессе общения. Произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Составляют собственный текст по аналогии. Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре. 

 

Формы организации занятий. 

Внеурочная деятельность по английскому языку основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и 

массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 



педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. Занятия оснащены современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка. Виды деятельности: игровая деятельность (в т. ч. подвижные игры), прослушивание песен и 

стихов; разучивание и исполнение песен и стихов; выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию 
внимания, развитие воображения. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в развитии как общей 

речевой способности детей младшего школьного возраста, так и в формировании их способностей и 

готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка. Все эти функции учебного предмета реализуются с первых 

шагов обучения. Курс направлен на развитие памяти, умения образно мыслить и говорить. В языке 

заложены огромные возможности для становления творческой, интеллектуально развитой личности: 

изучение иностранных языков в раннем возрасте оказывает благотворное влияние, как на общее 

психическое развитие ребенка, так и на развитие его речевых способностей. А так как младшие школьники 

владеют обостренным чувством языка и специализированной способностью к овладению им, то появляется 

возможность именно в раннем возрасте заложить более прочную основу для дальнейшего изучения 
иностранного языка в средней общеобразовательной школе.  

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей: 

интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы. 

 

2.2.2.16 Курс внеурочной деятельности «Азбука нравственных ценностей» 

Формы организации данного курса: тематические классные часы, лекции, беседы, дискуссии, тренинги. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное общение. 

Классным руководителям предлагается примерный перечень тем классных часов, который может 

модифицироваться. Однако наличие некоторых направлений является обязательными, так как  одними из 

основных моментов в практической реализации законов Российской Федерации «Об образовании», 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 

обороне»      являются постоянное пропаганда знаний  обеспечивающая правильные действия человека как в 

ежедневных ситуациях, так и в опасных для жизни и здоровья условиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. Знание основ 

экологии – это важнейший компонент экологической культуры, развиваемой у школьников. Одним из 

важнейших принципов экологического образования считается принцип непрерывности – взаимосвязанный 

процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни. Чтобы сформировать у 

детей ответственное отношение к природе нужно запастись терпением, так как это сложный и длительный 

процесс. В результате дети должны не только овладеть определенными знаниями и умениями, но и быть 
эмоционально отзывчивыми, желать и уметь активно защищать, улучшать, облагораживать природную 

среду. С самого раннего детства, в период, когда интерес к окружающей флоре и фауне особенно велик, 

нужно учить ребенка чувствовать красоту природы, понимать и читать ее язык, беречь ее богатства.   

Для проверки сформированности компетенций по основам экологического воспитания и основам 

безопасности жизнедеятельности предполагается проведение викторин, тестов.  

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

       Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Концепции УМК  «Перспектива», с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового 

образования, патриотического воспитания и т.п.).  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации. 

Портрет выпускника начального общего образования. 



Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных 

уровней; 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать 

свое мнение); 
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение 
и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, 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 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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на природе; 
-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 



-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-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; 

-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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-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 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

-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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 



-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

   Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

   Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

-содержании и построении уроков; 
-способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования согласованы 

усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 
-нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 



 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов. 
УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий. 

УМК «Перспектива» имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря 

реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности. УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий 

комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое 
включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с 

окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша 

задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать 

свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется чрезвычайно 

важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного 

общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать 

собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые источники 

знаний учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с 

книгой. 
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и 

научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и 

духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила 

безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, 

заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - 

мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют 

учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину 

мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, 

их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных 

областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В 
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

Проектная деятельность 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, 

экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 



ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ – проект предполагает организацию выставок, формирование 

генеалогического древа семьи, знакомство с семейными династиями. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности, позволяющие 
учащимся: 

-изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы ; 

- проводить школьные праздники; 

-осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни; 

-демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся в следующих направлениях: 

-Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся;  

-Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, походов и экскурсий, акций (например, спортивный калейдоскоп, 

«Веселые старты», «Праздник Букваря», концерты, посвященные дню учителя и дню матери и т.п.). 

-Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 
Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-
нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

   Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-сихологического здоровья, позитивного отношения к жизни и доверия к 

людям и обществу. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 



1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 
-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 
-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 



-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, 

партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

    Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

   Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

   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. 

   Стратегия реализации настоящей программы строится с учетом  психологических и 

психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, зоны актуального развития. В 

основе стратегии положение о том, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

школы по охране здоровья обучающихся. 

   Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и 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; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 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, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; 

воспитание экологически целесообразного поведения 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-сформировать представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

  Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  включает два этапа.  

  Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузки, питанию; 

-организации физкультурнооздоровительной работы, работы по формированию элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 
образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

  Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 
- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

- ознакомление и развитие познавательных интересов социального проекта «Путешествия», с учетом 

регионального компонента. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 



- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Планируемые результаты 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

-полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

-рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-сформированность основ экологической культуры; 

-сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

-углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение родителями знаний по 

формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

-эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных-оздоровительных мероприятий. 

-снижение показателя заболеваемости учащихся; 

-уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков критического 

мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

  На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

   Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных 

народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

  Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, 

игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

  Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

  Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 

типа. 

  Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;  

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

-организация физкультурнооздоровительной работы;  

 -организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 



-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися   

  Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 

  Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития 

и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

  Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

  Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа 

жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 

успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

  Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно - ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально - творческая и 

общественно полезная практика. 

  Формы учебной деятельности,  которые могут использоваться при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) ; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- поддержка обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-проведение спортивнооздоровительных мероприятий. 

     Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

-организацию в образовательном учреждении кружков, секций по избранной тематике; 

-проведение тематических  уроков, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  



В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  Школьное помещение 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

  В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

   В школе работает спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

  В школе функционирует медицинский кабинет. 

   Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов, все педагогические работники имеют навыки 

оказания первой медицинской помощи. 

Реализация программы в урочной  деятельности 

  Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов учебно-методического комплекта  

«Перспектива».   

  УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывает основы 

экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 
безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. 

и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «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 учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного 

чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

  На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

 В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  
  В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 

игр. 

  В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 

и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

   В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные особенности развития.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

   Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 

-полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

-рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

-организация динамической паузы; 



-организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- поддержка обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Организация воспитательной работы 

  Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической культуры, 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, 

беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение досуговых 

мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья.  

  Просветительская работа образовательного учреждения с обучающимися осуществляется через  создание 

информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы и предусматривает организацию 

выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет, радиопередач, разработка 

соответствующей страницы школьного сайта,  создание внутришкольных мультимедийных продуктов и т. п. 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

  Система работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

-лекции, семинары, консультации, по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы 

и с приглашением специалистов по здоровье сохранению, занятия по профилактике вредных привычек, 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т. п.; 

-разработку анкет и сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга, 

выполнения режима дня и т. д.; 

- рассмотрение вопросов здоровье сбережения на родительских собраниях. 

-организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

  Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и 

т.п. 

   Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической культуры, 

здоровье сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

-Высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению. 

-Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся.   

-Повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу.  

-Снижение уровня социальной напряжённости в детской среде. 

-Результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников. 

-Положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

 

2.5.Программа коррекционной работы. 

Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

направлена на создание системы оказания комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Обучающиеся с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды 
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа предусматривает различные 



варианты специального сопровождения детей с ОВЗ – обучение в общеобразовательном классе по общим 

программам, или по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Программа реализуется при условии письменного согласия родителей (законных представителей) 

данной категории обучающихся. 

Целевая группа: 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
 Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, с согласия и при взаимодействии с которыми 

осуществляется реализация данной программы.  

 

Цель программы: 

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ЧОУ «Детская академия». 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья, определение их особых образовательных потребностей; 

  определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

    создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в ЧОУ 

«Детская академия». 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (по запросу), организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для обучающихся (при их наличии) с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

Основные исполнители программы: 

 Администрация ЧОУ «Детская академия» (ранняя диагностика при приеме, при возможности в процессе 

беседы с родителями (законными представителями)); 

 Медицинские работники (путем изучения медицинских карт обучающихся, проведении плановых 

осмотров; 

 Учителя начальной школы (ранняя диагностика в процессе освоения образовательных программ и, при 

возможности, коррекция выявленных недостатков (с согласия родителей (законных представителей) 
обучающегося с ОВЗ)); 

 Психолог (в случаях выявления детей с ОВЗ, осуществляет психологическое сопровождение ребенка и 

его родителей (законных представителей), с их согласия; 

 Внешние ПМПК (с согласия родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ. 
 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов обучающегося.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в интересах обучающегося. 

 Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.  системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,  

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 
 Непрерывность.  

Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению на весь период обучения в ЧОУ «Детская академия». 

 Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ выбирать формы получения образования в ЧОУ «Детская академия», 



защиту законных прав и интересов обучающихся, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: диагностическую работу, 

коррекционно-развивающую работу, консультативную работу, информационно-просветительскую работу. 
 

 

 

 Диагностическая работа  

обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, определение характера и интенсивности 

трудностей их развития, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ЧОУ «Детская академия». 

 

Задачи  Планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 
психического 

здоровья 

обучающихся 

Своевременное 

выявление 

обучающихся, 
нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

изучение 

медицинскими 

работниками 
истории развития 

ребенка; беседа 

с родителями;  

наблюдение 

учителей за 

успешностью 

освоения 

образовательных 

программ и 

поведенческими 

нормами; 

анализ работ 
обучающихся. 

первый 

месяц 

обучения; 

в течение 

года 

администрация 

(до заключения 

договора об 
обучении); 

медицинский 

работник; 

классный 

руководитель; 

учителя 

предметники. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

учителями. 

первый 

месяц 

обучения; 

 

классный 

руководитель; 

учителя 

предметники; 

психолог, логопед 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся с ОВЗ. 

Изучение развития 

эмоционально-
волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 
диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

Диагностические 

мероприятия и  

заполнение 

диагностических 

документов 
специалистами 

 

первый 

месяц 

обучения; 

 

 

 

 

 

 



 диагностических 

"портретов" детей  

 

педагог-психолог, 

логопед,  

при 

необходимости – 

привлечённые 

специалисты  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Определение зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося с 
ОВЗ, выявление его 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

второй-

третий 

месяц 

обучения 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение уровня 

организованности 

обучающегося, 

особенностей его  

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровня знаний по 

предметам 

Получение  объективной 

информации об 

организованности 

обучающегося, умении 

учиться, особенности 

личности, уровне 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 
(гиперактивность, 

замкнутость, и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

первый –

второй 

месяц 

обучения 

классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

предметник. 

 

 Коррекционно-развивающая работа 

 обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 

Задачи Планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического, 

психологического 

логопедического 
сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ. Их 

социальная защита 

в случаях 

психотравмирую-

щих обстоятельств. 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Выбор 

оптимальных 

для развития 

обучающегося 

с ОВЗ 

коррекцион-

ных программ, 

методов и 

приёмов 

обучения. 

При необходимости: 

разработка 

индивидуальных 

образовательных и 
воспитательных 

программ. Работа по 

формированию 

толерантности между 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. Проведение 

коррекционных 

занятий. Мониторинг 

результатов. 

 

первый –

второй 

месяц 

обучения 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, учителя-
предметники, 

педагог-психолог, 

логопед, 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 

Позитивная 
динамика 

Разработка 
рекомендаций по 

в  течение 
года 

Медицинский 
работник 



сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

развиваемых 

параметров 

работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегаю-щих 

технологий в 

образовательный 

процесс.  

 

 Консультативная работа 

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультирова-

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Выработка 

совместных 

(основные 

исполнители и 

родители) 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 
направлениям 

работы с 

обучающимся с 

ОВЗ, единых для 

всех участников 

образователь-

ных отношений 

Овладение 

приёмами, 

упражнениями и 

др. 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные,  

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости в 

течении года 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 по УВР, 

психолог, 

социальный 
педагог,  

приглашаемые 

специалисты 

Консультирова-

ние обучающихся 
по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Консультирова-

ние родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания 

 

 Информационно-просветительская работа 

 направлена на разъяснительную деятельность по вопросам инклюзивного образования, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими,  так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими  и иными  

работниками ЧОУ «Детская академия» 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 
(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Рассмотрение 

вопросов, 
связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

детей с ОВЗ.  

Различные формы 

просветительской 
деятельности (лекции, 

беседы, инфостенды, 

печатные материалы), 

 

 

По  

оттельному 
плану  

Заместитель 

директора 

 по УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Психолого- Организация 



педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 
обучающихся 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Специальные курсы 

ПК 

приглашаемые 

специалисты 

 

Этапы реализации программы. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Первый этап 

(первый месяц обучения) 

 Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

обучающихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы ЧОУ «Детская академия».  
 В случае выявления обучающихся данной категории осуществляется информирование родителей (законных 

представителей) путем индивидуальной беседы директора, с ознакомлением их с содержанием 

аналитической справки составленной возможными исполнителями коррекционной программы. В случае 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся данной категории на участие их 

ребенка в коррекционной программе, осуществляется переход на следующие этапы реализации 

коррекционной программы.  

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Второй этап (со второго месяца обучения, до конца учебного года).  

Результатом работы является особым образом, организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, развития, социализации обучающихся с 

ОВЗ.  
 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Третий этап (май - июнь).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям обучающихся. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Четвертый этап 

(август – сентябрь).  

Результатом является внесение необходимых изменений в процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы. 

Основными механизмами реализации программы являются оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов различного профиля ЧОУ «Детская академия»,  обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ  

и профессиональное взаимодействие ЧОУ «Детская академия» с внешними ресурсами соответствующего 

профиля и родительской общественностью. Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с ОВЗ.  

Алгоритм системного сопровождение обучающихся с ОВЗ: 

1. Выявление обучающихся с ОВЗ. 

2. Составление соответствующей базы данных, с указанием выявленных элементов не адаптации к тому 

или иному виду деятельности, используемой только внутри образовательного пространства ЧОУ «Детская 

академия». 

3. Ознакомление родителей (законных представителей) с выявленными отклонениями. 
4. Получение письменного согласия родителей (законных представителей) на внедрение в образовательный 

процесс по освоению ООП НОО элементов коррекционной деятельности по устранению выявленных 

трудностей, рекомендации по посещению ПМПК разного уровней. 

5. Определение особых образовательных потребностей обучающихся данной категории на основании 

многоаспектного анализа личностного и познавательного развития ребенка. 

6. Создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в ЧОУ 

«Детская академия». 



7. Назначение ответственного лица из числа педагогических работников, имеющих право на 

осуществление сопровождения данной категории обучающихся. Формирование рабочей группы из числа 

основных исполнителей по реализации программы коррекционной работы. 

8. Осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

9. Составление индивидуальной программы развивающей и коррекционной деятельности в различных 

формах, в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося, структурой нарушения развития 
и степенью его выраженности.  

10. Организация порядка реализации индивидуальной программы развивающей и коррекционной 

деятельности, реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

11. Консультативная и методическая помощь для педагогов, обучающихся и родителей (законных 

представителей) по образовательным, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

12. Мониторинг: промежуточная диагностика (по отдельному графику), итоговая диагностика (в конце 

учебного года). 

 

Необходимые коррекционные занятия со обучающимися проводятся по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия 

проводятся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на 
основе сходства корригируемых недостатков. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводятся во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию обучающегося. Планируется не только достижение отдельного результата, но и 

создание условий для развития.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 

В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий до возникновения следующей 
необходимости. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы на последующие периоды обучения. 

 

Условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в ЧОУ «Детская академия» специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 Психологопедагогическое обеспечение, в том числе обеспечение: 

 дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной 

деятельности; учет индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для повышения эффективности, и доступности образовательной деятельности); 

 специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, совместно с 

остальными обучающимися в проведении досуговых мероприятий. 

 Программнометодическое обеспечение: 

 Разработка коррекционноразвивающих программ, диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя и других 

специалистов, сопровождающих  обучение обучающихся с ОВЗ. 



 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

 Кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. В штатном 

расписании ЧОУ «Детская академия» предусмотрены ставки педагога-психолога, социального педагога. 

Осуществляется (по необходимости) внешнее взаимодействие с логопедом. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. 

Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. В случае выявления обучающихся с ОВЗ, которым показано (ПМПК) 

специальные условия обучения, для учителей начальной школы ЧОУ «Детская академия» в рамках 

повышения квалификации возможна организация прохождения специализированных курсов.  
 Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду   в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ в здание и помещения ЧОУ «Детская академия» и 

организацию их пребывания и обучения. В ЧОУ «Детская академия» организована возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ОВ опорно-двигательной системы – (пандус). В случае 

заключения договора на образование с родителями обучающегося с иными ОВЗ, предполагается создание 

дополнительных условий в соответствии с тяжестью нарушений и необходимостью коррекции. 

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 Информационно-образовательное пространство ЧОУ «Детская академия» содержит поле 

информационно - коммуникационных образовательных ресурсов, включающие в себя электронное 

расписание, электронный журнал, электронные учебники, демонстрационные материалы по предметным 

областям, расположенные на сайте ЧОУ «Детская академия», доступ к которым осуществляется по 

индивидуальным паролям. В случае необходимости возможна организация индивидуального 
дистанционного сопровождения образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты. 

В ходе реализации программы коррекционной работы предполагаются следующие 

планируемые результаты: 

 Своевременное выявление состояния физического и психического здоровья обучающихся, выявление 

имеющихся проблем в развитии и обучении; 

  Наличие положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

ОВЗ; 

 Отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

ООП НОО; 
 Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

обучающихся с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих 

материально-технических условий). 

 Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии, 

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у обучающихся с ОВЗ; 

 Формирование у обучающегося с ОВЗ умения и желания социализироваться в обществе; 

 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ, накопление информационно-методического банка образовательных 

технологий, методик, методов и приемов обучения 

 Включение в систему коррекционной работы ЧОУ «Детская академия» взаимодействие с другими 

организациями (по необходимости); 

 Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и способствующей достижению целей начального 

общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей). 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений, обучающихся с ОВЗ по освоению ООП НОО, сравнительная 

характеристика данных их диагностики на разных этапах обучения. 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 
обучающихся с ОВЗ (при их наличии таких обучающихся и обязательности создания условий); 

 увеличение доли педагогических работников обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

3. Организационный отдел. 

3.1 Учебный план  

Основные задачи реализации содержания основной образовательной программы начального общего 

образования по предметным областям. 
Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика и информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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. 

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. 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

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. 

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. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

    

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и Родной язык   0.5 0.5 0,5 0,5 



литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

1 1 1 1 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(пятидневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

 

 *один час предмета «Физическая культура» реализуется за счет часа внеурочной деятельности 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности.  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП НОО и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет структуру и состав направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ЧОУ «Детская академия». 
ЧОУ «Детская академия» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности 

на основании ООП НОО ФГОС, определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО.  

Режим образовательного процесса для внеурочной деятельности является составляющей Режима 

образовательного процесса на текущий учебный год. На основании п. 10.5 САНПИН 2.4.2.2821-10, 

содержание которого раскрывает добровольность выбора внеурочной деятельности, выбор закрепляется 

личными заявлениями родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

«Цель внеурочной деятельности – способствовать достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и объединять все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности: обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося к учебным 

нагрузкам, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

улучшить условия для развития обучающегося с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как олимпиады, экскурсии, кружки, секции, общественно-полезные практики, проектная 

деятельность.  

1. Духовно-нравственное направление должно обеспечить: 

 Формирование гражданской идентичности, правового самосознания и патриотическое воспитание; 

 Приобщение к культурным ценностям социокультурной группы; 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества; 

 Приобщение к общечеловеческим гуманистическим ценностям  

Курс внеурочной деятельности ««Азбука нравственных ценностей»» реализуется посредством организации 

классных часов. Взаимодействие обучающихся и их родителей (законных представителей) и учителя в 



организации и проведении классных часов является условием успешного формирования ценностных 

ориентиров. Педагогическим коллективом ЧОУ «Детская академия» разработаны программы тематических 

классных часов, носящие разнообразные формы организации. Классные часы проводятся в соответствии с 

режимом образовательного процесса. 

2. Социальное направление должно обеспечить: 

 усвоение основных понятий о социальных нормах отношений, в том числе об 

общечеловеческих ценностях, 

 сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания; 

 усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем; 

 усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая экономические и правовые. 

Реализуется посредством курса «Лингвистическая пауза на английском языке» так как английский язык 

используется в большинстве сфер человеческой деятельности: бизнесе, научных исследованиях, 

информационных технологиях, волонтерстве, при межконтинентальном общении. 

3. Общеинтеллектуальное направление должно обеспечить: 

 усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных действий применительно к 

решению задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической деятельности; 

 усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию критического мышления, способностей к 

анализу информационного потока, освоению новых методов получения информации.  Представлено курсом 
«Занимательная математика».  

4. Общекультурное направление должно обеспечить: 

 усвоение основных обще эстетических понятий (культурологических, культурно-национальных и др. 

основных понятий, связанных с художественно-образным способом познания); 

 усвоение основных экологических понятий, отражающих непосредственное взаимодействие человека с 

окружающей средой и его последствия; 

 усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим развитием, 

творческим самосовершенствованием). 

Реализуется посредством организации и проведения внеклассных мероприятий и посредством курса 

«Библиотечные уроки», которая развивает такие навыки как: делать выводы из прочитанного, лучше 

запомнить и понять произведение, умение выражать главную мысль. Навыки спонтанной речи сегодня у 
многих детей не развиты, простой вопрос может поставить их в тупик. Данный курс является пропедевтикой 

при подготовке к устной части экзаменов ГИА по русскому языку развивает читательскую грамотность и 

т.д.   

5. Спортивно-оздоровительное направление должно обеспечить: 

 укрепление здоровья средствами физической культуры; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

 гармоничное психофизическое развитие; 

 обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; 

 приобщение к спортивным традициям. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности способствует гармоничному 

психофизическому развитию школьников, формированию привычек здорового образа жизни. Реализуется 
посредством курса «Если хочешь быть здоров» в содержание которой входят фитнесс занятия, 

танцевальные занятия и подвижные игры, информация о ЗОЖ и ГТО. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию критического мышления, способностей к 

анализу информационного потока, освоению новых методов получения информации.  

 

Недельный план внеурочной деятельности: 

 

Направление ВД  Наименование курса 

 

классы  

1  2  3  4  

Духовно-нравственное  «Азбука нравственных                           

ценностей» 

1 1 1 1 4 



Спортивно-оздоровительное    «Если хочешь быть здоров» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Занимательная                        

математика» 

1 1 1 1 4 

Социальное  «Лингвистическая пауза         

на английском языке»  

0,5 1 1 1 3,5 

Общекультурное «Библиотечные уроки» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  Итого 4 4,5 4,5 4,5 17,5 

  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть ООП НОО составляет 80% от общего 

объема ООП, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. 

 

класс Обязательная часть ООП Часть ООП,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

Кол-во часов в неделю % 

Кол-во 

часов в неделю 

% учебная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 

1 20 80 1 4 20 

2 22 80 1 4,5 20 

3 22 80 1 4,5 20 

4 22 80 1 4,5 20 

итого 86 80    21,5 20 

 

 

 

2.4.Календарный учебный график 

Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса, составляется ежегодно на текущий учебный год и определяет следующее:  

 

1. Даты начала и окончания учебного года. 

 



1.1. Дата начала учебного года определяется первым днем сентября месяца, не являющимся субботой, 

воскресеньем или праздничным днём. 

1.2. В случае совпадения даты начала учебного года с праздничным или выходным днём, датой начала 

учебного года считается день, следующий за ним. 

1.3. В случае совпадения первого дня сентября месяца с субботним днем, мероприятие в рамках внеурочной 

деятельности «Праздник первого звонка» для обучающихся 1-х классов проводится 1 сентября (суббота). 

1.4. В случае совпадения первого дня сентября месяца с воскресным днем, мероприятие в рамках 

внеурочной деятельности «Праздник первого звонка» для обучающихся 1-х классов проводится 2 сентября 

(понедельник). 

1.5. Дата окончания учебного года определяется для обучающихся 1-х классов двадцать пятый день мая 

месяца, не попадающий на субботу или воскресенье. 

1.6. В случае совпадения   двадцать пятого дня мая месяца с субботним днем, датой окончания учебного 

года для обучающихся 1-х классов считается двадцать четвертый день мая месяца. 

1.7. В случае совпадения   двадцать пятого дня мая месяца с воскресным днем, датой окончания учебного 

года для обучающихся 1-х классов считается двадцать третий день мая месяца. 

1.8. Дата окончания учебного года определяется для обучающихся 2-4-х классов тридцать первый день мая 

месяца, не попадающий на субботу или воскресенье. 

1.9. В случае совпадения    тридцать первого дня мая месяца с субботним днем, датой окончания учебного 

года для обучающихся 2-4-х классов считается тридцатый день мая месяца. 

1.10. В случае совпадения    тридцать первого дня мая месяца с воскресным днем, датой окончания учебного 

года для обучающихся 2-4-х классов считается двадцать   девятый день мая месяца. 

1.11.В случае попадания даты окончания учебного года на праздничный день, датой окончания учебного 

года считается день предшествующий праздничному. 

1.12. Возможны ежегодные модификации, связанные с изменениями в календарных графиках рабочих и 

выходных дней на текущий календарный год в Российской Федерации и в Республике Башкортостан.  

  

2.  Сроки и продолжительность четвертей, учебного года. 

 

Для обучающихся 1-4 классов учебный год делится на четверти.  Сроки и продолжительность четвертей, 

учебного года определяются на текущий учебный год по следующему принципу, с возможностями 

ежегодных модификаций, при условии, что они не противоречат действующему законодательству: 

2.1. Первая четверть: дата начала первой четверти совпадает с датой начала учебного года; датой окончания 

первой четверти является последний учебный день, приходящийся на крайнюю пятницу октября месяца. В 

случае совпадения с выходным днем, датой окончания первой четверти считается четверг крайней недели 

октября месяца. 

2.2. Вторая четверть: дата начала второй четверти совпадает с днем, приходящимся на дату ноября месяца –  

не менее девяти дней после дня начала осенних каникул; датой окончания второй четверти является 

последний учебный день, приходящийся на последнюю пятницу декабря месяца. В случае совпадения с 

выходным днем, датой окончания второй четверти считается четверг крайней недели декабря месяца. 

2.3. Третья четверть: дата начала третьей четверти совпадает с днем, приходящимся на дату января месяца, 

спустя не менее двенадцати дней после дня начала зимних каникул; датой окончания третьей четверти 

является последний учебный день, приходящийся на предпоследнюю пятницу марта месяца. В случае 

совпадения с выходным днем, датой окончания третьей четверти считается предпоследний четверг   марта 

месяца. 

2.4. Четвертая четверть: дата начала четвертой четверти совпадает с днем, приходящимся на дату апреля 

месяца – не менее девяти дней после дня начала весенних каникул; датой окончания четвертой четверти 

считается дата, совпадающая с датой окончания учебного года. 

2.5. Учебный год: дата начала учебного года совпадает с датой начала первой четверти, дата окончания 

учебного года совпадает с датой окончания четвертой четверти, количество учебных недель учебного года 

складывается из суммарного количества учебных недель первой, второй, третьей, четвертой четвертей (1 

классы не менее 32 недель, 2-4 классы не менее 34 недель), продолжительность учебного года считается от 

даты начала учебного года до даты окончания учебного года. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

 

В ЧОУ «Детская академия» в течении учебного года организуются осенние, зимние и весенние 

каникулы, общая продолжительность    составляет не менее тридцати календарных дней. В первых классах в 

феврале месяце организуются дополнительные каникулы, продолжительностью не менее семи календарных 

дней. Учебный год завершается летними каникулами, продолжительность которых составляет не менее 

тринадцати недель.  Сроки и продолжительность каникул определяются на текущий учебный год по 



следующему принципу, с возможностями ежегодных модификаций, при условии, что они не противоречат 

действующему законодательству: 

3.1. Осенние каникулы: первым днем осенних каникул считается день, следующий за датой, которая 

определяет день окончания первой четверти, последним днем осенних каникул считается день, 

предшествующий дню, дата которого является датой начала второй четверти. 

3.2. Зимние каникулы: первым днем зимних каникул считается день, следующий за датой, которая 

определяет день окончания второй четверти, последним днем зимних каникул считается день, 

предшествующий дню, дата которого является датой начала третьей четверти. 

3.2.1. Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов организуются на третьей неделе февраля 

месяца. 

3.3. Весенние каникулы: первым днем весенних каникул считается день, следующий за датой, которая 

определяет день окончания третьей четверти, последним днем весенних каникул считается день, 

предшествующий дню, дата которого является датой начала четвертой четверти. 

3.4. Летние каникулы: первым днем летних каникул считается день, следующий за датой, которая 

определяет день окончания четвертой четверти, последним днем летних каникул считается день, 

предшествующий дню, дата которого является датой начала первой четверти следующего учебного года. 

 

4. Режим образовательного процесса на день, неделю, год. 

 

Режим образовательного процесса определяется на текущий учебный год по следующему принципу, с 

возможностями ежегодных модификаций, (в соответствии с действующим законодательством): 

4.1. Продолжительность учебной недели: пятидневная. 

4.2. Сменность: 1-4 классы ЧОУ «Детская академия» обучаются в первую смену.  

4.3. Режим учебных занятий и внеурочной деятельности: начало учебных занятий не ранее 8.00, согласно 

расписанию; начало занятий внеурочной деятельностью не ранее чем, через 40 минут после окончания 

последнего урока.   

4.4. Продолжительность уроков и занятий внеурочной деятельности: в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами: 

1 класс: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут. 

2-4 классы: продолжительность уроков 40 минут. 

4.5. Продолжительность перемен: не менее 10 минут между уроками, большая перемена не менее 20 минут, 

ежедневно организовывается динамическая пауза продолжительностью не менее 30 минут. 

 

5.  Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования определяются 

на основании графика на текущий учебный год   в учебные дни мая с 10 мая по 20 мая месяца без отрыва от 

образовательной деятельности, в соответствии с действующими СанПиН. 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Педагогичексие работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО в ЧОУ «Детская академия» 

соответсвуют требованиям, указанным в Едином квалификационного справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638 ), раз в пять лет 

аттестовываются на соответствие занимаемой должности, регулярно повышают свою квалификацию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ООП НОО 



 

  В ЧОУ «Детская академия» функционирует психолого-педагогическое сопровождение, деятельность 

которого направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательных 

отношений, а также на развитие способностей различных уровней. Психолого-педагогическое 

сопровождение включает: 

 диагностику развития познавательных и предметных умений учащихся;  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей и обучающихся;  

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся учителем, педагогом - психологом, 
классным руководителем, администрацией;  

 профилактику, экспертизу, развивающую работу, просвещение, коррекционную работу, осуществляемую 

в течение всего образовательного процесса.  

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации ООП НОО ЧОУ «Детская академия» 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (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 одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников);  

 распределение участников образовательного процесса по трем уровням психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса)  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

экспертиза);  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

различных областях жизнедеятельности;  

 формирование у учащихся 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.  

 

Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО: 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают ЧОУ «Детская академия» возможность 

исполнения требований ФГОС НОО. Структура и объем расходов направлены на реализацию ООП НОО 

ЧОУ «Детская академия» и достижения планируемых результатов. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО: 

 

ЧОУ «Детская академия» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам, и нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса для обучающихся 1-4 
классов в ЧОУ «Детская академия» оборудовано: семь кабинетов для обучающихся 1-4 классов, 

материально-техническое оснащение которых позволяет в полном объеме осваивать основные 

образовательные программы обязательных предметных областей и программы внеурочной деятельности. В 

каждом кабинете телевизоры и ноутбуки. В распоряжении учителей начальной школы четыре принтера (по 

одному на параллель). В ЧОУ «Детская академия» есть оборудованные залы для музыкальных и спортивных 

занятий.  

Для обеспечения питьевого режима – в каждом классе, помимо встроенных в сеть водоснабжения 

фильтров, установлены раздатчики бутилированной воды. Для профилактики вирусных инфекций – четыре 

переносных рециркулирующих облучателя воздуха. Функционирует оснащённый медицинский кабинет.  У 

каждого обучающегося – личное место в шкафу для хранения учебников и тетрадей. У каждого 



обучающегося индивидуальное рабочее место, регулируемое по индивидуальным параметрам. (всего 110 

комплектов «Стол универсальный со стулом»). Во всех классах рабочие места учителей оборудованы 

функциональной мебелью. Постоянно обновляются и дополняются фонды медиа- и видеотехники, 

библиотечный фонд, программно-информационное обеспечение. При необходимости, для обучающиеся 1-4 

классов (под руководством учителя) доступны другие кабинеты организации – оборудованные    

интерактивными досками.  

Здание и помещения ЧОУ «Детская академия» полностью соответствует СанПиН и нормам 

противопожарной безопасности. Функционируют современные системы теплоснабжения и вентиляции, 
пожарной и охранной сигнализации. Обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: пандусы, безбарьерные проходы надлежащей ширины. Помещения пищеблока 

подвергнуты перепланировке в соответствии с требованиями СанПиН, обновлено технологическое 

оборудование пищеблока, заменена мебель в обеденном зале. Все санузлы оборудованы в соответствии с 

СанПиНом. Все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением. Тепловой и воздушный 

режимы соответствуют требованиям СанПиН. Обеспечена антитеррористическая безопасность здания: на 

входе в здание установлена система контроля доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены 

видеонаблюдением; ЧОУ «Детская академия» обеспечено охранной сигнализацией –установлена 

«тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции. В ЧОУ «Детская академия» организован 

административный контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН. Своевременно проводятся 

инструктажи сотрудников и обучающихся.   

  
 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО: 

 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое 

обеспечение 

Организация  деятельности внутренних структур координирующих 

деятельность по переходу на ФГОС НОО 

Организация работы с одаренными детьми: участие в олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Приведение материально-технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда работников образовательного учреждения 

Анализ имеющегося  образовательных ресурсов (учебники, 

методические и демонстрационные материалы)  фонда для 
реализации ФГОС НОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем. 

 Рассмотрение вопросов по реализации ФГОС НОО с 

коллегиальными органами управления. 

2. Нормативно-

правовое обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты 

3.  Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных 

учреждений по формированию универсальных УУД, духовно-

нравственному развитию, воспитанию обучающихся, формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа творческой группы учителей начальных классов по 

осуществлению перехода на ФГОС 

4. Кадровое 

обеспечение 

Создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками на соответствие занимаемой должности.  

 Консультация и сопровождение  педагогов,  для получения или 
подтверждения  какой-либо квалификационной категории. 

5. Материально-

техническое 

обеспечение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-образовательной среды. 

 

           



 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в ЧОУ «Детская академия», реализующем ООП 

НОО, условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта;   

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО ЧОУ «Детская академия», характеризующий 

систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП НОО ЧОУ «Детская академия» образовательного учреждения базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в ЧОУ «Детская академия» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 
образовательной программы ЧОУ «Детская академия» сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки, коррекции и контроля   реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения планируемых результатов в 

ЧОУ «Детская академия» создаются соответствующие условия: кадровые, материально-технические, 
учебно-методические, информационно-финансовые. 

 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом ЧОУ «Детская академия» и действующим 

законодательством; внесение в них изменений в 

соответствии с изменениями действующего 

законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности 

2 Наличие: учебного плана, 
учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство и динамического 

расписания занятий 

 эффективная система управленческой 
деятельности; 

 реализация планов работы методических 

объединений и плана внутришкольного контроля.  

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП  (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

 подбор квалифицированных кадров и повышение 

квалификации педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности и 



профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; аттестация педагогических 

работников; эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогов;  

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 
образовательном процессе.  

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; эффективная деятельность системных 

администраторов; 

 повышение профессиональной ИКТ-

компетентности педагогических работников;   

 качественная организация работы официального 
сайта. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП НОО.  

 эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы. 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий СанПин; 

обеспеченность горячим питанием, 
наличие лицензированного 

медицинского кабинета.  

эффективная работа: 

  структурного подразделения «Столовая»; 
медицинского кабинета 

 эффективные курсы внеурочной деятельности 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий и контроль за 

состоянием системы условий (мониторинг системы условий; внесение необходимых корректив в систему 

условий (внесение изменений и дополнений в программу; принятие управленческих решений (издание 

необходимых приказов); аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов): 

  № Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Контроль 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и дополнений 

в основную образовательную 

программу начального общего 

образования 

По мере 

необходимости 

  Директор, 

заместитель 

директора 

Приказ о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

ООП ООО 

1.2  Выявление потребностей 

обучающихся и родителей по 
использованию часов учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодная 

коррекция 

 Классные 

руководители, 
заместитель 

директора 

 Протоколы 

соответствующ
их 

родительских 

собраний, 

заявления 

родителей.  

1.3 Участие в семинарах и 

конференциях по проблемам 

введения ФГОС НОО 

 По графику 

проведения на 

разных 

уровнях 

Директор Предложения 

по 

совершенствов

анию 

деятельности 

ОУ по 

реализации 
ФГОС НОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Введение изменений и дополнений 

в Устав ЧОУ «Детская академия» 

 По мере 

необходимости 

 Директор Размещение на 

сайте  

2.2 Приведение должностных 

инструкций  сотруднимков в 

соответствие с требованиями 

Профстандарта педагога 

 По мере 

утверждения 

Директор Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций  

2.3 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

Ежегодно   Учителя 

начальных 

 Приказ об 

использовании 



образовательном процессе в 

соответствии с  ФГОС НОО 

классов, 

заместитель 

директора, 

библиотекарь 

учебной 

литературы в 

текущем 

учебном году 

2.4 Разработка и корректировка 

учебного плана 

Ежегодно  Директор, 

заместитель 

директора 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в 

ООП НОО 

2.5 Разработка и корректировка 

рабочих программ учебных 
предметов, курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 
классов, 

заместитель 

директора 

  

 Протокол ПС 

Приказ об 
утверждении 

рабочих 

программ 

2.6 Разработка и корректировка 

годового календарного учебного 

графика 

Ежегодно Педагогический 

коллектив 

Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного 

графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и корректировка 

объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и 
достижения планируемых 

результатов 

 

 

 
 

 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

  

 

 
 

 

Бухгалтерия  3.2 Определение и корректировка 

объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО  в части 

заработной платы 

 Директор 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации  ФГОС 

Ежегодно  Директор Должностное 

лицо, 

ответственное за 

деятельность по 

направлению 

«Кадры» Приказ 

о расстановке 

кадров  

4.2   Повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ  

 По мере 

необходимости

, в 

соответствии с 

запросом 

работника 

 Должностное 

лицо, 

ответственное за 

деятельность по 

направлению 

«Кадры»  

 Внесение 

сведений в 

единую базу 

данных 

4.3 Разработка и корректировка плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно   Учителя 

начальных 

классов 

 

 Рассмотрение 

на 

педагогическом 

совете 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

информационных материалов о 

введении  и реализации ФГОС 
НОО 

Систематическ

и  

 Должностное 

лицо, 

ответственное за 
размещение 

информации на 

сайте ЧОУ 

«Детская 

академия» 

Материалы 

сайта 

5.2 Обеспечение публичной 

отчётности (в рамках материалов 

апрель  Директор  Содержание 

материалов 



самообследования) ЧОУ «Детская 

академия» о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

самообследова

ния 

5.3 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий 

 По мере 

необходимости 

 Заместитель 

директора 

 По 

необходимости 

приказ об 

утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно    Должностное 

лицо, 

ответственное за 

организацию и 

реализацию 

деятельности по 

направлению 
«Методическое 

оснащение 

образовательног

о процесса», 

учителя 

начальных 

классов 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание электронного банка 

методических разработок учителей 

 

 

Систематическ

и 

 Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

Электронный 

банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, связанных с ФГОС 

НОО на заседаниях МС,  
педагогическом совете 

 Заместитель 

директора, 
учителя 

начальных 

классов 

Электронный 

банк 
разработок 

6.4 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

По требованию  Директор, 

заместитель 

директора 

Журнал 

консультаций 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Ситематически    Директор 

школы   главный 

бухгалтер 

 Анализ 

деятельности 

за текущий 

учебный год, 

отраженный в 

материалах 

самообследова
ния или в 

выступлении 

директора на 

ПС (август) по 

итогам 

прошедшего 

учебного года 

7.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

требованиям  ФГОС 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Анализ 

деятельности 

за текущий год, 

отраженный в 7.3 Обеспечение соответствия 



санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

материалах 

самообследова

ния или в 

выступлении 

директора на 

ПС (август) по 

итогам 

прошедшего 

учебного года 

7.4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

7.5 Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 

среды требованиям Стандарта 

Систематическ
ий 

 Должностное 
лицо, 

ответственное за 

деятельность по 

направлению 

«Информатизаци

я 

образовательног

о процесса»  

 Анализ 
деятельности 

за текущий год, 

отраженный в 

материалах 

самообследова

ния или в 

выступлении 

директора на 

ПС (август) по 

итогам 

прошедшего 
учебного года 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для  организации образовательного процесса в рамках ООП НОО имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение: наличие созданное Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов,  в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для: создания; ранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. Основу информационной среды   составляют: сайт 

образовательного учреждения; сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном 

центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. информационная среда 

подразделения поддерживается беспроводной технологией WI-FI, создана локальная сеть. У каждого 

педагога имеется переносной ноутбук, имеется доступ в демонстрационный центр, оборудованный интер-

активная доска. Учебно-методическое обеспечение сформировано в электронном формате. 

Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования: 

 

Наименование 

предмета по 

учебному плану 

Учебник (автор, 

название, год издания, 

издательство) 

Сведения о 

соответствии 

федеральному 

перечню 

Методическая 

литература 

Сведения о 

наличии 

учебной 

литературы в 

электронном 

варианте 

Русский язык Климанова Л.Ф. Русский 

язык 1 класс 2014г. 

Просвещение 

Соответствует Поурочн.разраб. 

Рус.яз. 1    класс  

Ситникова 

Имеется, ЭБ 

 Климанова Л.Ф.Русский 

язык 2  класс 2015г. 

Просвещение 

Соответствует КИМ Рус.яз.2 кл. 

Крылова 

Провер.раб. 

Рус.яз.Михайлова 

Имеется, ЭБ 



 Климанова Л.Ф. Русский 

язык 3  класс2014г. 

Просвещение 

Соответствует Рус.яз.3 кл. ПШУ 

К УМК 

Климановой КИМ 

Рус.яз. 3 кл. 

Крылова 

Имеется, ЭБ 

 Климанова Л.Ф. Русский 

язык 4  класс 2018г. 

Просвещение 

Соответствует Рус.яз. 4 кл. 

Поурочн. 

Разраб.Рус.яз. 4 кл. 

Тесты к 

Уч.Климановой 

Имеется, ЭБ 



Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение1класс 2014г. 

Просвещение 

Соответствует Поурочн.разраб. 

Литерат.чт. 1 кл. 

Кутявина С.В. 

Имеется, ЭБ 

 Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 2  

класс 2013г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Климанова 

Л.Ф.Литературное 

чтение 3 класс2014г. 

Просвещение 

Соответствует Литер.чт. 3 

кл.Тесты к учеб. 

Климановой 

Литер.чт. 3 кл  

Поурочн.разраб. 

Имеется, ЭБ 

 Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 4  

класс   2015г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

Английский язык Баранова К.М,Дули Д. 

Английский язык 1 

класс 2014 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Баранова К.М,Дули Д. 

Английский язык       2 

класс 2013 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Баранова К.М,Дули Д. 

Английский язык 3 

класс 2014 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Баранова К.М,Дули Д. 

Английский язык 4 

класс 2015 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

Математика Дорофеев Г.В. 

Математика 1 класс 

2014г. Просвещение 

Соответствует Поурочн.разраб. 

Матем. 1 кл. 

Ситникова 

Имеется, ЭБ 

 Дорофеев Г.В. 

Математика 2 класс 
Соответствует Метод.рекоменд. 

Матем. 2 кл 
Имеется, ЭБ 



2015г. Просвещение Дорофеев 

 Дорофеев Г.В. 

Математика 3 класс 

2015г. Просвещение 

Соответствует Матем.3 кл. ПШУ 

К УМК Дорофеева 
Имеется, ЭБ 

 Дорофеев Г.В. 

Математика 4 

класс2016г. 

Просвещение 

Соответствует Матем.4 кл. КИМ 

Ситникова 

Матем.3 кл. ПШУ 

К УМК Дорофеева 

Имеется, ЭБ 

Окружающий мир Плешаков А.А, 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир1 
класс 2012 г. 

Просвещение 

Соответствует Поурочн.разраб. 

Окруж.мир 1 кл. 

Максимова Т.Н. 

Имеется, ЭБ 

 Плешаков А.А, 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 2 

класс 2015 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Плешаков А.А, 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 3 

класс 2014 г. 

Просвещение 

Соответствует Окруж.мир 3 кл. 

ПШУ к УМК 

Плешакова 

Имеется, ЭБ 

 Плешаков А.А, 

Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир4 

класс 2015 г. 

Просвещение 

Соответствует Окр.мир. 4 кл. 

Поурочн.разраб. 

Имеется, ЭБ 

ОРКСЭ Беглов А.Л, Саплина 

Е.В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур 4 класс  2017 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы светской 

этики. 4 класс 2018 г. 

Соответствует  Имеется, ЭБ 



Просвещение 

Искусство Музыка Критская Е.Д, Сергеева 

Г.П. Музыка 1 класс 

2011 г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Критская Е.Д, Сергеева 

Г.П. Музыка 2 класс 

2011 г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Критская Е.Д, Сергеева 

Г.П. Музыка 3 класс 

2011 г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Критская Е.Д, Сергеева 

Г.П. Музыка 4 класс 

2011 г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Я, Ершова 

Л.В. Изобразительное 

искусство 1 класс 2011 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Шпикалова Т.Я, Ершова 

Л.В. Изобразительное 

искусство 2 класс 2011 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Шпикалова Т.Я, Ершова 

Л.В. Изобразительное 

искусство 3 класс 2011 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Шпикалова Т.Я, Ершова 

Л.В. Изобразительное 

искусство 4 класс 2012 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

Технология Роговцева Н.И, 

Богданова Н.В. 

Технология 1 класс 

2016г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Роговцева Н.И, 

Богданова Н.В. 

Технология 2 класс 

2016г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 



 Роговцева Н.И, 

Богданова Н.В. 

Технология 3 класс 

2016г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Роговцева Н.И, 

Богданова Н.В. 

Технология 4 класс 

2016г. Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. 

Физическая культура  1 

класс 2011 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура  2 

класс 2011 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура  3-

4 классы 2011 г. 

Просвещение 

Соответствует  Имеется, ЭБ 

 

  


	1.1 Пояснительная записка
	 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	  рассказывать о себе, своей семье, друге.
	 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	 составлять краткую характеристику персонажа;
	 кратко излагать содержание прочитанного текста.
	 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	 заполнять простую анкету;
	 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	 списывать текст;
	 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	 отличать буквы от знаков транскрипции.
	 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	 уточнять написание слова по словарю;
	 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	 соблюдать интонацию перечисления;
	 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	 читать изучаемые слова по транскрипции.
	 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	 узнавать простые словообразовательные элементы;
	 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Метапредметными результатами являются:

	 Самоопределение: сформированность внутренней позиции обучающегося; принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание...
	 Смыслообразование: поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стрем...
	 Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится», т.к. личностные результаты выпускников на уровне НОО в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образова...
	 обеспечивает понимание эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	 способствует развитию эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	 учит строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
	 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	1 класс
	Музыка внутри нас. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, прир...
	Музыка и ты. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно – образная природа музыкального ...
	2 класс
	Математические игры:
	Геометрическая мозаика
	Пояснительная записка
	Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране...
	Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности об...
	 дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями ПМПК;
	 психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, ...
	 специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка...
	 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
	 участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, совместно с остальными обучающимися в проведении досуговых мероприятий.
	 Программнометодическое обеспечение:


