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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

Анашенская СОШ № 1 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные 

в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования последних лет, изменения и 

дополнения во ФГОС НОО. 

Предлагаемая основная образовательная программа НОО реализуется МБОУ Анашенская СОШ №1 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования; направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основания для разработки ООП НОО МБОУ Анашенская СОШ №1: 

 1.Конституция Российской Федерации.  

2.Конвенция о правах ребенка.  

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

4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009. зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 22.12.2009. рег. № 15785)  

5.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009».  

6.Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009».  

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1060 от 18 декабря 2012 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, учреждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года. 

 8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 9. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189.  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

12.Устав МБОУ Анашенская СОШ №1  

13. Локальные акты МБОУ Анашенская СОШ №1 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ Анашенской СОШ №1 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 
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– 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; 

– 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 проектноисследовательской 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; 

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; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

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; 
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– 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическоемышление, 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

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. 

Тип школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анашенская средняя 

общеобразовательная школа № 1  

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса:  

- Закон РФ «Об образовании» 

- Устав ОУ  

- Конвенция прав ребёнка 

 -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ Анашенская  СОШ №1  

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 
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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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

  обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1.спортивно- оздоровительное 

- кроссы, походы, экскурсии, «Дни здоровья», 

подвижные игры, «Веселые старты», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

-проведение бесед по охране здоровья; 

-применение на уроках игровых моментов, 

физминуток; 

- кружок «Игры нашего двора» 

- кружок « Русские узоры»-танцевальные 

картинки»». 

-танцевальный кружок «Веселые горошины» 

 

2.духовно-нравственное 

- встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки 

мужества»; 

-выставки и конкурсы рисунков; 

-тематические классные часы; 

-подготовка к участию в военно-спортивной 

игре «Победа»; 

-оказание помощи ветеранам войны и труда; 

-модуль «Художественные ремесла» 

-кружок «Скоморошье царство» (фольклор) 

3.социальное 

- проведение субботников; 

- акции (Весенняя и осенняя недели добра, 

кормушка и тд) 

-кружок «Солнышко» (изготовление 

подарков) 
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- выращивание рассады для благоустройства 

школьного двора; 

-КТД «Наш зеленый школьный двор» 

4. общеинтеллектуальное 

- предметные недели; 

-конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-

практические конференции; 

-модули: «Информатика», «Я-исследователь» 

- клуб «Росток» (речевое развитие); 

- клуб «Чебурашка»  

5.общекультурное 

-конкурсы, экскурсии, выставки детских 

рисунков, поделок и творческих работ; 

- тематические классные часы; 

- кружки: «Оригамка», «Как прекрасен этот 

мир» 

 

- кукольный театр «Сказка» 

В МБОУ Анашенская СОШ №1 внеурочная деятельность организована в форме 

оптимизационной модели: задействованы программы дополнительного образования (кружки, секции), 

предметные кружки, классные часы и плановые мероприятия школьной библиотеки, Анашенская 

поселковая библиотека, ЦСДК. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного 

учреждения, который содержит две составляющие: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включающая в том числе внеурочную деятельность. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной  образовательной программы 

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 выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

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 знанийи умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.. 

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

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

от выпускников.  

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

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

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

школе и, вовторых, 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 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
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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 подчёркивает 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 ИКТкомпетентности 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. 

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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

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

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

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

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные УУД 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Гражданская идентичность – осознание ребёнком своей принадлежности к сообществу 

граждан 

Российской Федерации, и определяет его отношение к окружающей действительности. В 

связи с этим учащийся имеет право свободного выбора и самоопределения в условиях 

уважение прав других на свой выбор. 

Структура гражданской идентичности: 

1. Знает о принадлежности к социальной общности (1 класс). 

2. Имеет собственное отношение к этой принадлежности (2 класс). 

3. Принятие или непринятие своей принадлежности (3 класс). 
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4. Активное участие в классном и школьном самоуправлении (4 класс). 

Формирование гражданской идентичности должно проходить от осознания себя в семье, 

классе, школе, крае, стране. 

Коммуникация – это процесс выстраивания общения с учётом позиции партнёра по 

деятельности. 

Сформирован

нос 

ть основ 

российской 

гражданской 

идентичности

: 

чувства 

гордости 

за свою 

Родину, 

российский 

народ 

и историю 

России. 

- Называет 

всех 

членов своей 

семьи, 

профессии 

взрослых 

членов 

семьи. 

- Называет 

президента и 

глав 

края (района). 

Называет свой 

адрес. 

- Называет 

традиции семьи, 

достижения. 

- Называет 

государственные 

праздники (дату, 

название). 

Создаёт 

символику своей 

семьи. 

- Участвует в 

подготовке и 

проведении 

праздников 

разного 

уровня. 

- Инициирует 

проведение 

праздников 

в классе и в 

школе. 

Соотносит 

(исследует) 

историю своей 

семьи с 

историей 

государства, 

края. 

Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежно

сти. 

Сформирован

ность 

ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества. 

- Называет 

несколько 

национальност

ей. 

- Знает свою 

национальност

ь. 

- Называет 

национальности 

края, России. 

-Выражает своё 

отношение к 

различным 

национальным 

культурам. 

- Называет 

традиции 

разных 

национальност

ей 

края, страны. 

- 

Аргументируе

т 

своё 

отношение к 

различным 

культурам. 

Проявляет 

толерантное 

отношение. 

-Выстраивает 

адекватные 

коммуникации 

с 

представителя

ми 

различных 

национальност

ей и 

слоёв 

общества. 

- Проявляет в 

повседневной 

жизни 

нравственные 

устои 

семьи: 

взаимопомощь

, уважение к 

родителям, 

забота о 

младших и 

старших, 

ответственност

ь за 

другого 

человека, 

бережное 

отношение к 

жизни 

человека 
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Становление 

гуманистичес

ких 

и 

демократичес

ких 

ценностных 

ориентаций. 

- Знает 

символику 

государства. 

- Называет, 

что 

символизирует 

каждая деталь 

флага, герба; 

- Узнает 

символику 

своего 

государства 

(глава 

государства, 

флаг, 

герб) среди 

символик 

других 

стран; 

-Называет 

почетных 

жителей 

города; 

- Называет 

автобиографич

еские сведения 

жителей 

города 

- По 

предложенным 

критериям 

объясняет 

понятия 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья» 

- Знает права и 

обязанности 

школьника. 

- Выполняет 

основные 

правила 

поведения в 

школе. 

- Осуществляет 

пробы различных 

ролей в классном 

самоуправлении. 

- Называет права 

и обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации 

- Называет 

знаменитых 

граждан своего 

государства 

- Самостоятельно 

называет 

основные 

символы РФ; 

- Объясняет 

значение понятий 

«гражданская 

принадлежность» 

; 

На основе 

литературных 

произведений 

приводит 

примеры 

ценностей «мир», 

«настоящий 

друг» 

- Выражает 

уважительное 

отношение к 

своему народу, 

родине через 

отношение к 

героям войны и 

труда 

кинофильмов и 

литературных 

произведений; 

- Активно 

участвует в 

классном 

самоуправлен

ии. 

- Приводит 

примеры, 

описывающие 

ценности 

«справедливос

ть 

», «желание 

понимать друг 

друга» 

- Отстаивает 

свою 

позицию, 

- Критически 

оценивает 

собственные 

намерения, 

мысли и 

поступки 

- Осознанно 

выбирает 

роль в 

классном 

самоуправлени

и и 

действует в 

соответствии с 

выбранной 

ролью. 

- объясняет, 

что его 

связывает е с 

историей, 

культурой, 

судьбой 

народа и всей 

России; 

- испытывает 

чувство 

гордости за 

свой народ, 

свою Родину 

при 

знакомстве со 

спортсменами, 

ветеранами 

ВОв, 

- Проявляет 

сопереживание 

близким 

в радостях и 

бедах эти 

чувства через 

добрые 

поступки, 

- Отстаивает (в 

пределах 

своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократическ

ие 

порядки и 

препятствует 

их нарушению, 

- 

Осуществляет 

добрые 

дела, полезные 

другим 

людям, своей 
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стране, в 

том числе 

отказывается 

ради них от 

каких-то 

своих 

желаний. 

- Определяет 

свой 

поступок, в 

том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях, 

на основе: 

- культуры, 

народа, 

мировоззрения

, к 

которому 

ощущаешь 

свою 

причастность, 

- базовых 

российских 

гражданских 

ценностей. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Определение культуры давалось многими учёными на протяжении долгого времени, и в 

самой 

универсальной и широкой дефиниции под культурой понимается "всё то, что создано в 

результате 

человеческой деятельности". Обычно понятие "культура" относят к образу жизни людей, 

охватывающему интегративную целостность человеческого поведения, материальных 

аспектов жизни, а также духовных параметров. 

Личностный 

результат 

- Называет, 

что 

такое 

окружающий 

мир; 

- Перечисляет 

объекты 

живой 

природы; 

- Перечисляет 

объекты 

неживой 

природы; 

- Называет 

(перечисляет) 

признаки 

живой и 

- Рассказывает 

(описывает) об 

отличительных 

признаках живой и 

неживой природы; 

- Рассказывает 

(описывает) об 

элементарных 

признаках 

разнообразия 

народов 

- Рассказывает 

(описывает) об 

элементарных 

признаках 

разнообразия 

культур; 

- Объясняет, в 

чем 

заключается 

взаимосвязь 

объектов 

живой и 

неживой 

природы 

(приводит 

примеры); 

- Объясняет, 

что 

мир – это 

единство 

и 

разнообразие 

природы, 

- Выстраивает 

конструктивны

е 

отношения на 

основе 

понимания 

светской и 

религиозной. 

- Доказывает, 

что 

мир – это 

единство 

и разнообразие 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 
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неживой 

природы; 

- Называет 

(перечисляет) 

элементарные 

признаки 

разнообразия 

народов; 

- Называет 

(перечисляет) 

элементарные 

признаки 

разнообразия 

культур; 

-Называет 

(перечисляет) 

элементарные 

признаки 

разнообразия 

религий 

- Рассказывает 

(описывает) 

об элементарных 

признаках 

разнообразия 

религий 

народов, 

культур и 

религий 

(приводит 

аргументы) 

- Имеет 

представление 

о 

значении 

нравственных 

норм и 

ценностей 

для достойной 

жизни 

личности, 

семьи, 

общества 

Способы 

формировани

я 

самооценки 

Наблюдение  

 

Наблюдение 

Анкетирование 

 

Наблюдение 

Анкетировани

е 

Самонаблюде

ние 

 

Наблюдение 

Анкетирование 

Самонаблюден

ие 

Самоанализ 

Диагностика 

(мониторинг) 

Лист 

достижений 

учащегося 

 

Критериальное 

оценивание 

Лист достижений 

учащегося 

Критериально

е 

оценивание 

Лист 

достижений 

учащегося 

Критериальное 

оценивание 

Лист 

достижений 

учащегося 

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

других народов. 

- Прежде чем формировать отношение к другим культурам, мы должны познакомиться со 

своей культурой (традиции, литература, искусство, наука, религия). 

- Толерантное (уважительное) отношение (выстраивание адекватных коммуникаций с 

представителями различных национальностей и слоёв общества). 

Культура 

своего 

народа. 

- Перечисляет 

не 

менее 6 РН 

сказок, 

игр, 

музыкальных 

произведений 

и 

произведений 

изобразительн

ого и 

прикладного 

искусства 

своего 

народа. 

- 

- Описывает 

национальные 

особенности 

культуры 

(литературы, 

музыки, 

изобразительного и 

прикладного 

искусства) своего 

народа 

- Описывает 

традиции, народные 

костюмы, кухню 

своей 

национальности. 

- Исследует 

традиции 

своего 

народа через 

изучение 

традиций 

семьи. 

- Инициирует 

проведение 

народных 

праздников 
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Пересказывает 

не 

менее 6 РН 

сказок. 

Называет свою 

национальност

ь. 

Культура 

других 

народов. 

- Называет не 

менее 6 

различных 

национальност

ей 

села. 

- Перечисляет 

не 

менее 6 РНС, 

РН 

игр. 

- 

Пересказывает 

не 

менее 6 сказок 

разных 

народов 

села (города). 

- Описывает 

традиции, 

народные 

костюмы, 

кухню 

национальност

ей 

своего села 

(города). 

- Называет не менее 

6 различных 

национальностей 

края. 

- Называет общие и 

отличительные 

признаки РНС и 

сказок народов края. 

- Называет общие и 

отличительные 

признаки традиций 

народных костюмов, 

кухни разных 

народов края 

- Называет не 

менее 6 

различных 

национальност

ей 

России. 

- Называет 

общие 

и 

отличительны

е 

признаки РНС 

и 

сказок 

народов 

России. 

- Называет 

общие 

и 

отличительны

е 

признаки 

традиций 

народных 

костюмов, 

кухни 

разных 

народов 

России. 

- Называет не 

менее 6 

различных 

национальност

ей 

мира. 

- Называет 

общие 

и 

отличительные 

признаки РНС 

и 

сказок народов 

мира. 

- Называет 

общие 

и 

отличительные 

признаки 

традиций 

народных 

костюмов, 

кухни 

разных 

народов 

мира. 

Отношение к 

другим 

культурам. 

- Высказывает 

свое 

отношение 

(что 

нравится и 

почему, 

что не 

нравится и 

почему) о 

традициях 

своего 

народа. 

- Объясняет, что ему 

особенно 

понравилось в 

традициях народных 

костюмах, кухне 

разных народов 

края. 

- Объясняет, 

что 

ему особенно 

понравилось в 

традициях 

народных 

костюмах, 

кухне 

разных 

народов 

России. - 

Слушает 

других, 

- Принимает 

другую точку 

зрения 

- Готов 

изменить 

- Проявляет 

толерантное 

отношение к 

другим 

культурам. 

- Выстраивает 

адекватные 

коммуникации 

с 

представителя

ми 

различных 

национальност

ей и 

слоѐв 

общества. 

- 

Вырабатывает 
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свою точку 

зрения 

в 

противоречив

ых 

конфликтных 

ситуациях 

правила 

поведения 

- Способствует 

ненасильствен

ном 

у, 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

Формирование самооценки по толерантности можно просмотреть через анкетирование, 

методики «Что такое хорошо и что такое плохо», «Незаконченные предложения» и через 

выстраивание коммуникаций ребёнка с детьми разных национальностей, участие в 

социальных проектах 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- понимает 

противоречивости мира 

(добро, зло, плохо, 

хорошо); 

- указывает свойства из 

разряда «плохих» и 

«хороших» поступков; 

- перечисляет недостатки в 

поведении окружающих и 

своем; 

-сравнивает себя в роли 

ученика и дошкольника; 

- перечисляет правила 

поведения ученика; 

-выбирает действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

-выбирает друзей по 

определенному принципу 

-рассуждает о 

противоречиво

сти мира; 

- действует 

учитывая 

свойства из 

разряда 

«плохих» и 

«хороших» 

поступков; 

- различает 

недостатки в 

поведении 

окружающих и 

своем; 

- сравнивает 

себя с 

одноклассника

ми; 

- принимает 

правила 

поведения 

ученика; 

- описывает 

личный 

смысл учения. 

-выбирает 

друзей по 

общим 

интересам 

(круг 

друзей 

меняется 

- различает 

противоречиво

сти мира; 

- 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

«плохих» и 

«хороших» 

поступков; 

- вычленяет 

недостатки в 

поведении 

окружающих и 

своем; 

- вычленяет 

недостатки в 

окружающем 

мире; 

- выполняет 

правила 

поведения 

ученика; 

- планирует 

свой 

образовательн

ый маршрут 

- выбирает 

друзей по 

интересам 

-высказывает 

суждения о 

противоречивости 

мира; 

-противопоставляет 

свойства из разряда 

«плохих» в разряд 

«хороших» и 

обратно, в 

зависимости от 

ситуации; 

-высказывает 

суждение о 

понимании 

невозможности 

абсолютного 

превосходства 

одной из 

альтернативных 

систем над всеми 

остальными; 

- рассуждает об 

обязательном 

наличии 

недостатков у 

любой системы; - 

анализирует 

невозможности 

исправить все 

недостатки любой 

системы; 

-оценивает 

сравнительную 
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часто) значимость 

недостатков любой 

системы; 

-проектирует роли 

ученика; 

-прогнозирует 

дальнейший 

образовательный 

маршрут; 

- высказывает 

суждение о личном 

смысле учения. 

Прогнозирует 

результат своих 

поступков 

- выбирает друзей 

по интересам 

(друзья постоянны) 

Способы формирования самооценки 

Лист наблюдения. 

Технология «Портфель 

ученика». 

Методика «Лесенка» В.Г. 

Шур. 

методика Т.В. Дембо – 

С.Я. Рубинштейн 

Лист 

наблюдения. 

Технология 

«Портфель 

ученика». 

Методика 

«Лесенка» В.Г. 

Шур. 

методика Т.В. 

Дембо – 

С.Я. 

Рубинштейн 

Лист 

наблюдения. 

Технология 

«Портфель 

ученика». 

Методика 

«Лесенка» В.Г. 

Шур. 

методика Т.В. 

Дембо – 

С.Я. 

Рубинштейн 

Лист наблюдения. 

Технология 

«Портфель 

ученика». 

Методика 

«Лесенка» В.Г. 

Шур. 

методика Т.В. 

Дембо – С.Я. 

Рубинштейн. 

Диагностика (мониторинг) 

Методика выявления 

уровня моральной 

децентрации. .(Ж.Пиаже). 

Методика «Моральная 

диллема». 

Методика «Беседа о 

школе»( Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера). 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

Опросник 

мотивации. 

Методика 

«Мотивационн

ая 

готовность 

(А.Л. Венгер). 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательно

го 

интереса (Г.Ю. 

Ксензова). 

Методика 

«Моральная 

дилемма 

Методика 

«Кто 

Я?»(М.Куна). 

Опросник 

мотивации. 

Методика 

«Мотивационн

ая 

готовность 

(А.Л. Венгер). 

Методика 

«Таинственное 

письмо». 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательно

го 

интереса (Г.Ю. 

Ксензова). 

Рефлексивная 

самооценка 

Методика 

«Таинственное 

письмо». 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (Г.Ю. 

Ксензова). 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности. 

Методика «Кто Я?» 

(М. Кун). 

Методика 

«Моральная 

дилемма». 
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учебной 

деятельности. 

Методика 

«Моральная 

дилемма» 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 - Освоена роль 

ученика. 

- Наличие 

интереса 

(мотивации) к 

учению (желание 

узнать новое). 

- Освоен 

личностный 

смысл учения, 

интерес. - 

Положительно 

относится 

к школе. 

- 

самостоятельн

о 

определяет 

важность или 

необходимость 

учения, 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

- Наличие учебного 

и познавательного 

мотива, желание 

продолжать 

учебу. 

- Ориентируется на 

содержательные 

моменты школьной 

жизни 

- Принимает 

образец «хорошего 

ученика» 

Спосо

б 

ы 

форми

р 

ования 

самооц 

енки 

Игровая форма 

Театр 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Логика 

Реализация 

результатов 

на 

НОУ (школа) 

Проектная 

деятельность 

Я- исследователь 

Реализация 

результатов на НОУ 

(школа) 

Диагн

о 

стика 

(монит

о 

ринг) 

Игра 

«Светофор». 

предлагается 

детям зажигать 

цветные огоньки 

в тетрадях, 

успешно, 

активно работал, 

не испытывал 

трудностей при 

изучении нового 

материала, все 

задания были 

понятны, то он 

рисует на полях 

зеленый кружок: 

«Можно 

двигаться 

дальше» 

«Говорящие 

рисунки» 

Если ты доволен 

собой, у 

тебя все 

получалось, то 

рисуй 

улыбающееся 

лицо 

«Волшебные 

линеечки» 

«Волшебные 

линеечки», 

описанные 

Г.А. Цукерман 

«Дерево 

успехов». 

После 

уроков дети 

прикрепляют 

на дерево 

(нарисован 

плакат) плод, 

цветок или 

листок: яблоко 

– все 

удалось, 

цветок – 

неплохо 

поработал, но 

что-то не 

совсем 

получилось, 

ЦОКО, КИМ по 

программе 

Листы 

индивидуальных 

достижений. 

Презентация своих 

успехов 

- в поступках детей 

уже чувствуется 

умение предвидеть 

результаты их 

деятельности, 

большинство умеют 

прогнозировать 

последствия; 

умение оценить свое 

положение в 

системе социальных 

отношений 

«взрослый – 

сверстник - я». 
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листок – 

сегодня не 

получилось, но 

я не 

отчаиваюсь. 

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 

 - Сравнивает свои 

поступки с 

поступками 

других, 

на основе 

представлении 

нравственных 

норм. 

- Называет 

правила 

поведения в 

образовательном 

учреждении, 

дома, на 

улице, в 

населённом 

пункте, в 

общественных 

местах, на 

природе 

- Различает 

хорошие и плохие 

поступки на 

основе изученных 

правил поведения 

- Объясняет свои 

поступки на 

основе принятых 

норм поведения, 

на основе 

знакомства 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах, с 

детским 

фольклором, 

доступными 

образцами детской 

художественной 

литературе. 

- Применяет 

правила поведения 

в жизни 

- Применяет 

правила 

поведения в 

жизни. 

- Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникатив

ных 

задач. 

- Совершает 

поступки 

и действия на 

основе 

морального 

выбора 

- Соблюдает 

правила этики, 

культуры речи. 

- Даѐт оценку своим 

поступкам на основе 

нравственных норм. 

- Выстраивает 

конструктивные 

отношения с 

окружающими. 

- Регулирует своё 

поведение на основе 

развития этических 

чувств (стыда, вины, 

совести) 

- Совершает 

поступки и действия 

на основе 

морального выбора, 

с принятием 

ответственности за 

их результаты 

Диагн

остика 

(монит

оринг) 

1.М.Кун «Кто я?» 

2. Диагностика 

уровня 

воспитанности по 

методике 

М.И.Шиловой 

3.«Хороший 

ученик» 

4. Анкетирование 

Э. 

Туриелю «Оцени 

поступок». 

5. 

Индивидуальная 

беседа 

6. Наблюдение 

1.М.Кун «Кто я?» 

2. Диагностика 

уровня 

воспитанности по 

методике 

М.И.Шиловой 

3.«Хороший 

ученик» 

4. Анкетирование 

Э. 

Туриелю «Оцени 

поступок». 

5. 

Индивидуальная 

беседа 

6. Наблюдени 

1.М.Кун «Кто 

я?» 

2. Диагностика 

уровня 

воспитанности 

по 

методике 

М.И.Шиловой 

3.«Хороший 

ученик» 

4. 

Анкетировани

е Э. 

Туриелю 

«Оцени 

поступок». 

5. 

Индивидуальн

ая 

беседа 

6. Наблюдени 

1.М.Кун «Кто я?» 

2. Диагностика 

уровня 

воспитанности по 

методике 

М.И.Шиловой 

3.«Хороший 

ученик» 

4. Анкетирование Э. 

Туриелю «Оцени 

поступок». 

5. Индивидуальная 

беседа 

6. Наблюдени 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Эстетическая ценность обладает объективностью в двух отношениях, во-первых, она 
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представляет собой некоторые предметы, вещи, явления с определенными свойствами, во-

вторых, она имеет определенное объективное значение для человека и общества. 

Освоение эстетической ценности осуществляется в процессе оценки, включенной в 

эстетическое переживание, вкус, идеал. Соответствие эстетической оценки эстетической 

ценности определяет истинность эстетического суждения. Эстетические ценности могут 

создаваться в различных видах человеческой деятельности, поскольку в них проявляется 

творчество «также и по законам красоты» (К. Маркс). Особым типом эстетической 

ценности является художественная ценность. (Краткий словарь по эстетике) 

Эстетический вкус – способность адекватного освоения эстетических качеств 

действительности, 

выражающаяся в системе непосредственных эмоциональных оценок. Самые первые 

градации вкуса: нравится – не нравится, красиво – некрасиво. Понятно, что данная 

импульсивная реакция, приобретающая значение невысказанной оценки, имеет 

естественную тенденцию усложняться и в конечном счёте осознаваться личностью. Она 

оказывает непосредственное воздействие на поступки и переживания человека. 

Эстетический вкус регулирует его эмоциональные реакции, а также опосредованно 

воздействует и  на интеллектуальную жизнь субъекта. 

Эстетические чувства – сложное психическое образование. Они присущи лишь человеку 

как социальному существу. При этом их социальная природа определяется не только тем, 

что они возникли исторически, но и тем, что в онтогенезе личности они становятся 

человеческими лишь благодаря её участию в общественной жизни. При восприятии 

произведений искусства человек не пассивно переживает те или иные эмоции. Он всей 

душой, всей своей сущностью участвует в описываемых художником событиях. В 

эстетических чувствах присутствует волнение за судьбы героев, имеющее определённую 

линию развития: от зарождения чувства к его максимальной интенсивности и разрядке. 

Мы радуемся торжеству справедливости, победе героев, которым симпатизируем, 

испытываем страх, когда их жизни угрожает опасность, по-настоящему плачем, когда они 

погибают. 

Потребность — это отражение в сознании человека его нужд в чем-либо. Без 

удовлетворения нужды человек не может существовать как живой организм. Нужды 

человека шире, чем об этом часто думают. 

Человек нуждается не только в пище, воде, тепле, кислороде, в безопасности и 

продолжении рода. Человек также нуждается в получении информации, в двигательной 

активности, в общении с себе подобными. 

Эстетические потребности — это потребности воспринимать прекрасное, гармоничное в 

природе, в произведениях искусства, в отношениях между людьми. 

- Способность чувствовать и видеть красоту в окружающем мире, 

- Испытывать желание находиться в прекрасном и создавать прекрасное через знакомство 

с живописью, литературой, архитектурой, скульптурой, музыкой, хореографией, театром, 

прикладным искусством. 

- Знать, понимать, испытывать эмоциональный отклик в отношении объектов культуры. 

- Посещать театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, парки флоры и фауны. 

- Создавать свои произведения искусства, выставки, презентации. 

- Участвовать в творческих конкурсах. 

- Оформлять классную комнату, школу, школьный двор. 

Знако

мство 

с 

объект

ами 

культу

ры. 

- Перечисляет 

объекты культуры 

своего района и 

населѐнного 

пункта. 

- Называет 

художников, 

писателей и т.д. 

своего района и 

- Дает 

определение 

жанрам (видам) 

искусства 

- Перечисляет 

объекты культуры 

своего края. 

- Рассказывает об 

объектах 

- Перечисляет 

объекты 

культуры 

своей страны. 

- Рассказывает 

об 

объектах 

культуры 

своей страны 

- Перечисляет 

объекты 

мировой культуры. 

- Называет мировых 

деятелей искусства 

- Описывает 

особенности жанров 

(видов) искусства 

- Высказывает свое 
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населѐнного 

пункта. 

- Рассказывает о 

достопримечатель

но 

стях своего 

района и 

населѐнного 

пункта. 

- Наблюдает 

природу и 

природные 

явления: 

1.сравнивает 

времена года, 

изменения в 

цветовой гамме; 

2. рисует свои 

эмоциональные 

ощущения 

словами; 

3. передает свое 

восприятие при 

помощи рисунка 

культуры 

своего края 

- Наблюдает 

природу и 

природные 

явления: 

сравнивает 

изменения в 

цветовой гамме в 

зависимости от 

времени года, 

в поведении 

живых существ; 

называет свои 

эмоциональные 

ощущения; 

передает свое 

восприятие при 

помощи рисунка, 

устных рассказов 

- Высказывает 

свое 

отношение к 

объектах 

культуры 

своей страны 

по 

самостоятельн

о 

сформулирова

нным 

критериям 

- Наблюдает 

природу и 

природные 

явления: 

сравнивает 

изменения в 

цветовой 

гамме в 

зависимости от 

времени года, 

в поведении 

живых 

существ; 

называет свои 

эмоциональны

е 

ощущения; 

передает свое 

восприятие 

при 

помощи 

рисунка, 

устных 

рассказов, 

сочинений 

суждение о значении 

мировой культуры в 

жизни человека. 

- Наблюдает природу 

и 

природные явления: 

сравнивает изменения 

в 

цветовой гамме в 

зависимости от 

времени 

года, 

в поведении живых 

существ; 

называет свои 

эмоциональные 

ощущения; 

передает свое 

восприятие при 

помощи 

рисунка, устных 

рассказов, сочинений 

- использует при 

выполнении 

исследовательской 

работы 

Деятел

ьность  

-Посещает 

библиотеку, 

выставки и т.д. 

- Знакомится с 

различными 

видами 

искусства. 

- Называет 

требования к 

внешнему виду 

(цветовое 

сочетание 

разных частей 

одежды; 

прическа; 

личная гигиена) 

-Посещает 

объекты культуры. 

- Различает 

различные виды 

искусства. 

- Принимает 

требования к 

внешнему виду 

(цветовое 

сочетание разных 

частей одежды; 

прическа; личная 

гигиена) 

-Изучает 

основные 

направления 

различных 

видов 

искусств. 

- 

Самостоятельн

о 

одевается в 

школу в 

соответствии с 

требованиями 

к 

внешнему 

виду 

(цветовое 

-Изучает культурное 

наследие своего 

народа. 

- Самостоятельно 

одевается в школу в 

соответствии с 

требованиями к 

внешнему виду 

(цветовое сочетание 

разных частей 

одежды; 

прическа; личная 

гигиена) 

- Вносит собственные 

дизайнерские 

элементы 

(цветовое сочетание 
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сочетание 

разных частей 

одежды; 

прическа; 

личная 

гигиена) 

разных частей 

одежды; 

прическа; личная 

гигиена 

Чувств

о 

соприч

астно 

сти к 

культу

ре и 

прекра

сному 

-Дает 

определение 

понятий: 

прекрасное, 

чувство 

красоты природы, 

окружающих 

людей, 

вещей - 

Использует 

данные понятия в 

устной речи. 

- Называет 

синонимы 

- Называет 

критерии 

«красиво» - 

«некрасиво» 

- Даѐт свою 

оценку 

объектам 

культуры 

на уровне 

красиво/некрасив

о». 

- По заданным 

критериям 

оценивает 

«поделки» 

«красиво- 

некрасиво» 

- Эмоционально 

откликается на 

красоту народных 

праздников, 

природу 

(активно 

участвует в 

праздничных 

мероприятиях, 

организованных в 

классе). 

-Дает определение 

понятий: 

прекрасное, 

чувство красоты 

природы, 

окружающих 

людей, вещей 

-Использует 

данные понятия в 

устной речи. 

- Называет 

синонимы 

- Оценивает 

объекты культуры, 

опираясь на 

определѐнные 

критерии 

«красиво, потому 

что…/некрасиво, 

потому что…» 

- Оценивает 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

- различения 

«красивого» и 

«некрасивого» 

- потребности в 

прекрасном и 

отрицание 

безобразного; 

- важности 

красоты природы 

и 

творчества 

- Эмоционально 

откликается на 

красоту народных 

праздников, 

природу (активно 

участвует в 

праздничных 

мероприятиях, 

организованных в 

-Дает 

определение 

понятий: 

прекрасное, 

чувство 

красоты 

природы, 

окружающих 

людей, 

вещей 

-Использует 

данные 

понятия в 

устной и 

письменной 

речи. 

- Называет 

синонимы 

- Участвует в 

разработке 

критериев для 

оценки 

объектов 

культуры. 

- Оценивает 

объекты 

культуры 

самостоятельн

о 

разработанным 

критериям. 

- Определяет 

свое 

эмоциональное 

состояние по 

отношению 

увиденному 

(услышанному 

и 

т.д.) 

- Выражает 

свое 

отношение к 

проведению 

народных 

праздников, 

труду, 

быту людей 

-Дает определение 

понятий: прекрасное, 

чувство красоты 

природы, 

окружающих 

людей, вещей 

-Использует данные 

понятия в устной и 

письменной речи. 

- Называет синонимы 

-Подбирает и 

использует 

шедевры русской 

поэзии, прозы, 

изобразительные и 

музыкальные 

произведения для 

усиления восприятия 

-Испытывает 

потребность в 

«прекрасном», 

которое 

выражается в 

удержании 

критерия «красиво» 

(эстетично) в 

отношении 

к людям, к 

результатам 

труда. 

- Выражает свое 

отношение к 

проведению 

народных 

праздников, труду, 

быту 

людей (участвует в 

праздничных 

мероприятиях, 

организованных в 

школе, поселке, 

районе) 

- Проводит 

исследования русских 

традиций 
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школе) (участвует в 

праздничных 

мероприятиях, 

организованны

х в 

школе, 

поселке). 

Создан

ие 

своих 

произв

едени 

й 

искусс

тва 

(творч

еская 

деятел

ьност 

ь). 

- Создаёт свои 

работы 

(различных 

жанров) под 

руководством 

взрослого. 

- Выставляет свои 

работы на 

коллективных 

выставках. 

- Презентует свои 

работы на 

творческих 

выставках по 

заранее 

разработанному 

плану. 

- Создаёт свои 

работы 

(различных 

жанров) под 

руководством 

взрослого и 

самостоятельно. 

- Участвует в 

организации и 

проведении 

коллективных 

творческих 

выставках. 

- Презентует свои 

работы на 

творческих 

выставках по 

заранее 

разработанному 

плану. 

- Разрабатывает 

проект 

оформления 

классной комнаты 

по предложенным 

критериям 

(сочетание цветов, 

расположение 

предметов и т.д.) 

- Создаёт свои 

работы 

(различных 

жанров) под 

руководством 

взрослого 

самостоятельн

о в 

индивидуально

й и в 

групповой 

деятельности. 

- Под 

руководством 

учителя 

организует 

собственную 

выставку 

работ. 

- Презентует 

свои 

работы на 

творческих 

выставках по 

самостоятельн

о 

разработанном

у 

плану. 

- Инициирует 

создание 

своих работ под 

руководством учителя 

и 

самостоятельно в 

индивидуальной и 

группой 

деятельности. - 

Упорядочивает 

выставочное 

пространство по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

Диагн

остика 

(монит

оринг 

) 

-Анкетирование; 

- тесты; 

- беседа; 

-Анкетирование; 

-тестирование; 

-беседа; - 

диагностические 

методики 

(прослушивание 

фрагментов 

музыки: виды, 

предпочтения) 

-

Анкетировани

е; 

-

художественно 

– 

экспрессивные 

тесты: 

эстетические 

эмпатии, 

репродукции 

произведений, 

на 

которых 

изображены 

дети; 

- Анкетирование; 

- тесты; 

методики: 

сводная операционная 

таблица определения 

эстетического 

воспитания 

школьнтков 

Спосо

бы 

- Формулируют 

критерии 

-Формулируют 

критерии 

- 

Формулируют 

- Оценивает по 

критериям; 
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форми

рован 

ия 

самооц

енки 

оценивания; 

- формирование 

самооценки с 

помощью 

поделок; 

- формирование 

самооценки с 

помощью 

рисунков. 

оценивания 

(шкала, лесенка); 

- формирование 

самооценки с 

помощью 

рисунков. 

критерии 

оценивания; 

- 

формирование 

самооценки с 

помощью 

поделок; 

- 

формирование 

самооценки с 

помощью 

рисунков, 

фотографий. 

- Презентация своей 

деятельности (эссе, 

сочинение, рисунок). 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств можно проследить через 

портфолио ребёнка (грамоты, дипломы, сертификаты за участие в различных творческих 

конкурсах), разработку и реализацию творческих проектов (включая оформление класса, 

школы, двора и т.д.), внешний вид, активность при подготовке к различным 

мероприятиям. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 -Объясняет 

простые 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

-Самостоятельно 

определяет самые 

простые, общие 

для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловечески

х 

нравственных 

ценностей). 

-В предложенных 

ситуациях делает 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 

- ОЦЕНИВАЕТ 

поступки людей с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

отмечает 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить 

как 

хорошие или 

плохие, 

«опасные», 

«некрасивые». 

ОСМЫСЛЕНИЕ: 

- Объясняет, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие». 

САМООСОЗНАН 

ИЕ 

- Объясняет 

самостоятельно, 

какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества), 

- Отделяет оценку 

поступка от 

- 

ОЦЕНИВАЕТ 

поступки как 

«хорошие» 

или 

«плохие». 

- Прогнозирует 

оценки одних 

и 

тех же 

ситуаций с 

позиций 

разных 

людей. 

- Признаёт 

расхождения 

своих 

поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями. 

ОСМЫСЛЕНИ 

Е 

- Объясняет, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки 

можно оценить 

как «хорошие» 

или «плохие». 

САМООСОЗН

- ОЦЕНИВАЕТ 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие». 

- Прогнозирует 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей. 

- Замечает 

расхождения своих 

поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

- Объясняет, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

САМООСОЗНАН 

ИЕ 

- Объясняет самому 

себе: 

– что во мне 

хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 
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оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

- 

САМООПРЕДЕЛ

Е 

НИЕ 

- Осознает себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира; -связывает 

себя с 

близкими 

друзьями, 

одноклассниками; 

-с земляками, 

народом; 

- испытывает 

чувство гордости 

за близких и 

друзей. 

ПОСТУПКИ 

- Выбирает 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе: 

– известных и 

простых 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и 

в бедах за 

«своих»: 

близких, 

друзей, 

одноклассников; 

- Признает свои 

плохие поступки. 

А 

НИЕ 

Объясняет 

самому себе: 

– что во мне 

хорошо, 

а что плохо. 

САМООПРЕД

Е 

ЛЕНИЕ: 

- Формулирует 

самостоятельн

о 

простые 

правила 

поведения, 

общие для 

всех 

людей, 

ПОСТУПКИ 

- Выбирает 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе правил 

и идей 

(ценностей), 

- Признает 

свои 

плохие 

поступки; 

- отвечает за 

свои 

плохие 

поступки; 

- принимает 

наказание за 

свои плохие 

поступки.  

САМООПРЕДЕЛЕ 

НИЕ: 

- Формулирует 

самому 

простые правила 

поведения, общие 

для всех людей. 

ПОСТУПКИ 

- Выбирает 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и 

идей (ценностей). 

- Признает свои 

плохие поступки; 

- отвечает за свои 

плохие поступки; 

- принимает 

наказание за свои 

плохие поступки. 

Диагн

остика 

(монит

оринг) 

Анкетирование. 

Наблюдение 

учителя. 

Тетради по 

диагностике 

Анкетирование. 

Наблюдение 

учителя. Тетради 

по диагностике 

метапредметных 

Анкетировани

е. 

Наблюдение 

учителя. 

Тетради по 

Анкетирование. 

Наблюдение учителя. 

Тетради по 

диагностике 

метапредметных 
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метапредметных 

результатов. 

 

результатов. 

 

диагностике 

метапредметн

ых 

результатов. 

 

результатов. 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ 

Технология оценивания реализована в предметных УМК, в тетрадях по диагностике 

метапредметных результатов. 

-Работа над проектами. 

-Внеурочная деятельность. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях,умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 - Называет 

правила 

поведения 

ученика в школе 

и в 

общественных 

местах. 

- Правильно 

обращается к 

учителю. 

- Приветствует 

при встрече 

учителей и 

одноклассников. 

- Выслушивает 

мнение других. 

- Высказывает 

свою точку 

зрения. 

- Называет 

правила 

поведения 

ученика 

в школе и в 

общественных 

местах. 

- Правильно 

обращается к 

учителю. 

- Приветствует 

при 

встрече учителей 

и 

одноклассников. 

- Выслушивает 

мнение других. - 

Высказывает свою 

точку зрения. 

- Обосновывает 

свою точку 

зрения. 

- Оценивает и 

соотносит с 

нормами 

поведения в 

общественных 

местах поступки 

сверстников. 

- Выполняет 

требования 

учителя. 

- Называет 

правила 

поведения 

ученика в 

школе и в 

общественных 

местах. 

- Правильно 

обращается к 

учителю. 

- Приветствует 

при 

встрече 

учителей и 

однокласснико

в. 

- Использует 

формы 

вежливого 

обращения. - 

Выслушивает 

мнение 

других. 

- Высказывает 

свою 

точку зрения. 

- 

Обосновывает 

свою 

точку зрения. 

обосновывает 

свою 

точку зрения. 

- Выполняет 

требования 

учителя. 

- Принимает 

чужую 

точку зрения 

на 

происходящее. 

- Называет моральные 

нормы. 

- Использует правила 

поведения в 

повседневной жизни. 

- Принимает чужую 

точку зрения на 

происходящее. 

- Высказывает свою 

точку зрения. 

- Обосновывает свою 

точку зрения. 

- Проявляет уважение 

к 

учителю, другим 

взрослым людям 

(правильно 

обращается 

к учителю, 

приветствуют при 

встрече учителей и 

одноклассников, 

использует формы 

вежливого 

обращения), 

- Управляет своими 

эмоциями, 

- Выстраивает 

дружеские отношения 

с одноклассниками 
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- Выстраивает 

дружеские 

отношения 

с 

одноклассника

ми. 

Спосо

б 

форми

ровани

я 

самооц

енки 

Критериальное оценивание 

Диагн

остика 

(монит

оринг) 

Дневники 

наблюдения 

учителя, лист 

достижений 

учащегося, 

характеристика 

учащегося, 

портфолио, 

тестирование 

Дневники 

наблюдения 

учителя, лист 

достижений 

учащегося, 

характеристика 

учащегося, 

портфолио, 

тестирование 

Дневники 

наблюдения 

учителя, 

лист 

достижений 

учащегося, 

характеристик

а учащегося, 

портфолио, 

тестирование, 

тест В.Н. 

Суслов 

Дневники 

наблюдения учителя, 

лист достижений 

учащегося, 

характеристика 

учащегося, 

портфолио, 

тестирование, тест 

В.Н. Суслов 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 - ежедневно 

выполняет 

зарядку 

под контролем 

взрослых в школе; 

- соблюдает 

режимные 

моменты в школе 

- перечисляет 

продукты 

полезные для 

здоровья; 

- выполняет 

правила личной 

гигиены; 

- перечисляет не 

менее 5 

подвижных игр, 

- принимает 

участие в 

спортивных 

соревнованиях; 

- перечисляет 

вредные 

привычки; 

- составляет 

- ежедневно 

выполняет зарядку 

под контролем 

взрослых в школе; 

- соблюдает 

режимные 

моменты в школе 

- перечисляет 

продукты 

полезные для 

здоровья; 

- выполняет 

правила личной 

гигиены; 

- перечисляет не 

менее 5 

подвижных игр, 

- принимает 

участие в 

спортивных 

соревнованиях; 

- перечисляет 

вредные 

привычки. 

- составляет 

безопасный 

- ежедневно 

самостоятельн

о 

выполняет 

зарядку в 

школе; 

- соблюдает 

режимные 

моменты в 

школе; 

- составляет 

рацион 

здорового 

питания 

совместно со 

взрослыми; 

- выполняет 

правила 

личной 

гигиены; 

- организует не 

менее 5 

подвижных 

игр 

на прогулке, 

- посещает 

- осознанно 

выполняет 

комплекс упражнений 

по самостоятельно 

составленному плану 

в школе; 

- самостоятельно и 

осознанно соблюдает 

здоровьесберегающий 

режим дня в школе; 

- самостоятельно 

составляет рацион 

здорового питания; 

- выполняет правила 

личной гигиены; 

- посещает 

спортивные 

секции; 

- объясняет 

негативное 

влияние 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы, вредных 

привычек на организм 

человека; 
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безопасный 

маршрут от дома 

до школы 

совместно со 

взрослыми; 

- узнаёт знаки 

дорожного 

движения по 

иллюстрациям; 

- называет 

сигналы 

светофора; 

- называет номера 

спецслужб; 

- действует по 

ранее изученному 

алгоритму в 

экстремальной 

ситуации; 

- соблюдает 

порядок на своём 

рабочем месте; 

- бережно 

обращается с 

учебниками, 

личными вещами, 

школьным 

имуществом; 

- бережно 

относится к 

результатам 

своего 

и чужого труда; 

- следует 

правилам 

работы в паре, 

группе; 

- соблюдает 

дисциплину 

учебного труда; 

- перечисляет не 

менее 5 

профессий. 

маршрут 

совместно со 

взрослыми; 

- узнаёт знаки 

дорожного 

движения по 

иллюстрациям; 

- называет 

сигналы 

светофора; 

- называет номера 

спецслужб; 

- действует по 

ранее изученному 

алгоритму в 

экстремальной 

ситуации; 

- соблюдает 

порядок на своём 

рабочем месте; 

- бережно 

обращается с 

учебниками, 

личными вещами, 

школьным 

имуществом; 

- бережно 

относится к 

результатам 

своего 

и чужого труда; 

- называет не 

менее 5 поговорок 

о труде и учёбе; 

- следует 

правилам 

работы в паре, 

группе; 

- соблюдает 

дисциплину 

учебного труда; 

- перечисляет не 

менее 7 

профессий. 

спортивные 

секции; 

- объясняет 

отрицательное 

влияние 

вредных 

привычек на 

организм 

человека. 

- 

самостоятельн

о составляет 

безопасный 

маршрут от 

дома 

до школы; 

- 

классифицируе

т 

знаки 

дорожного 

движения по 

заданному 

признаку; 

- 

самостоятельн

о 

набирает 

номера 

спецслужб по 

телефону; 

- действует по 

ранее 

изученному 

алгоритму в 

экстремальной 

ситуации; 

- соблюдает 

порядок на 

своём рабочем 

месте; 

- бережно 

обращается с 

учебниками, 

личными 

вещами, 

школьным 

имуществом; 

- бережно 

относится к 

результатам 

своего и 

чужого 

труда; 

- самостоятельно 

составляет 

безопасный 

маршрут от дома до 

школы; 

- классифицирует 

знаки 

дорожного движения 

по заданному 

признаку; 

- самостоятельно 

вызывает спецслужбы 

по телефону; 

- действует по ранее 

изученному 

алгоритму в 

экстремальной 

ситуации; 

- оказывает первую 

медицинскую помощь 

при травмах; 

- соблюдает порядок 

на 

своём рабочем месте; 

- бережно обращается 

с 

учебниками, личными 

вещами, школьным 

имуществом; 

- ценит свой и чужой 

труд; 

- отрицательно 

относится к лени и 

небрежности в труде 

и учёбе; 

- использует 

поговорки о 

труде и учёбе в своей 

речи; 

- следует правилам 

работы в паре, 

группе; 

- соблюдает 

дисциплину; 

- классифицирует 

профессии по 

заданному 

признаку. 
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- объясняет 

смысл 

поговорок 

о труде и 

учёбе; 

- следует 

правилам 

работы 

в паре, группе; 

- соблюдает 

дисциплину; 

- перечисляет 

не менее 10 

профессий 

Спосо

бы 

форми

ровани

я 

самооц

енки 

ранжирование, 

самонаблюдение, 

сравнение 

ранжирование, 

самонаблюдение, 

сравнение, 

самоанализ, 

самоотчет, 

самоконтроль 

Диагн

остика 

(монит

оринг) 

наблюдение 

диагностическая 

беседа 

мониторинг 

уровня школьной 

мотивации 

мониторинг 

состояния 

здоровья 

медосмотр 

наблюдение 

анкетирование 

тестирование 

диагностическая 

беседа 

мониторинг 

уровня школьной 

мотивации 

мониторинг 

состояния 

здоровья 

медосмотр 

наблюдение 

анкетирование 

тестирование 

диагностическ

ая 

беседа 

мониторинг 

уровня 

школьной 

мотивации 

мониторинг 

состояния 

здоровья 

наблюдение 

анкетирование 

тестирование 

диагностическая 

беседа 

мониторинг уровня 

школьной мотивации 

мониторинг 

состояния 

здоровья 

медосмотр 

Метапредметные результаты освоения ООП 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Находит 

необходимую 

информацию для 

решения 

дидактической 

задачи 

с помощью учителя 

Находит 

необходимую 

информацию для 

решения 

дидактической 

задачи 

при работе в паре 

Находит 

необходимую 

информацию для 

решения 

дидактической 

задачи при работе в 

группе с 

помощью учебника, 

словаря, Интернета, 

взрослого 

Находит 

необходимую 

информацию для 

решения 

дидактической 

задачи 

с помощью 

учебника, 

словаря, Интернета, 

взрослого 

Осуществляет 

запись 

(фиксацию) 

информации 

в форме кратких 

выписок, 

плана, таблицы, 

Осуществляет 

запись 

(фиксацию) 

информации в 

форме 

кратких выписок, 

плана, таблицы, 

Осуществляет 

запись 

(фиксацию) 

информации 

в форме кратких 

выписок, 

плана, таблицы, 

Осуществляет 

запись 

(фиксацию) 

информации в 

форме 

кратких выписок, 

плана, таблицы, 
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схемы, 

рисунка с помощью 

учителя; 

схемы, 

рисунка, модели с 

помощью учителя; 

схемы, 

рисунка модели, при 

работе в паре; 

схемы, рисунка; 

модели 

Анализирует объект 

с 

помощью учителя 

Анализирует объект 

по 

заданному плану 

при 

работе в паре 

Анализирует объект 

по самостоятельно 

составленному 

плану при работе в 

паре; 

Анализирует объект 

Осуществляет 

синтез, как 

составление целого 

из 

частей с помощью 

учителя; 

Осуществляет 

синтез, 

как составление 

целого 

из частей при работе 

в 

паре 

Осуществляет 

синтез, как 

составление целого 

из 

частей при работе в 

группе; 

Осуществляет 

синтез, 

как составление 

целого из частей 

Сравнивает объекты 

по 

заданным признакам 

с 

помощью учителя 

Сравнивает объекты 

по 

совместно 

выделенным 

признакам с 

помощью 

учителя; 

Сравнивает объекты по самостоятельно 

выделенным признакам при работе в паре; 

Классифицирует 

объекты 

по основанию 

заданному 

учителем 

Классифицирует 

объекты по 

совместно 

выделенному 

основанию; 

Классифицирует 

объекты 

по самостоятельно 

выделенному 

основанию 

при работе в паре; 

Классифицирует 

объекты 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи, 

отвечая на вопросы 

учителя; 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи 

при работе в паре; 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи 

при 

работе в группе 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи 

Строит простые 

суждения 

от частного к 

общему с 

помощью учителя; 

Строит простые 

суждения от 

частного к 

общему и от общего 

к частному с 

помощью 

учителя 

Строит простые 

суждения 

от частного к 

общему и от 

общего к частному 

при 

работе в паре; 

Строит простые 

суждения 

Объединяет объекты 

в 

группы на основе 

выделения их 

существенных 

признаков 

с помощью учителя 

Объединяет объекты 

в группы на основе 

выделения их 

существенных 

признаков при 

работе в паре 

Объединяет объекты 

в 

группы на основе 

выделения их 

существенных 

признаков 

при работе в группе 

Объединяет объекты 

в группы на основе 

выделения их 

существенных 

признаков 

Осуществляет 

подведение под 

понятие с 

помощью учителя 

Осуществляет 

подведение под 

понятие с при работе 

в паре 

Осуществляет 

подведение 

под понятие при 

работе в 

группе 

Осуществляет 

подведение под 

понятие 

Устанавливает Устанавливает Устанавливает Устанавливает 
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аналогии с 

помощью учителя 

аналогии при работе 

в паре 

аналогии 

при работе в группе 

аналогии. 

Находит 

информацию с 

помощью 

Интернета 

и ресурсов 

библиотеки 

Фиксирует 

информацию с 

помощью ИКТ 

строит модели и 

схемы 

для решения задач с 

помощью учителя 

 

строит модели и 

схемы для решения 

задач при работе в 

паре 

 

строит модели и 

схемы 

для решения задач 

при работе в группе 

 

строит модели и 

схемы для решения 

задач 

Строит сообщения 

в 

устной форме с 

помощью 

учителя 

 

Строит сообщения 

в 

устной и 

письменной 

форме при работе в 

паре 

 

Строит сообщения 

в 

устной и 

письменной 

форме при работе в 

группе 

 

Строит сообщения 

в 

устной и 

письменной 

форме 

Осуществляет 

синтез, 

восполняя 

недостающие 

компоненты с 

помощью 

учителя 

 

Осуществляет 

синтез, 

восполняя 

недостающие 

компоненты с 

помощью партнера 

Осуществляет 

синтез, 

восполняя 

недостающие 

компоненты с 

помощью 

партнеров 

 

Осуществляет 

синтез, 

самостоятельно 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Осуществляет 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций с помощью 

учителя 

Осуществляет 

сравнение, сериацию 

и 

классификацию 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций при 

работе в 

паре 

 

Осуществляет 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций при 

работе в 

паре 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию 

и классификацию 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи с помощью 

учителя 

 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи 

при работе в паре 

 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи 

при 

работе в группе 

Устанавливает 

причинно- 

следственные связи 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Формулирует цель 

деятельности с 

помощью 

учителя 

Формулирует цель 

деятельности при 

работе в паре 

 

Формулирует цель 

деятельности при 

работе в 

группе 

Формулирует цель 

деятельности 

самостоятельно 
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Планирует действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

Планирует действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

при работе в паре 

 

Планирует действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей при 

работе в группе 

 

Планирует действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Осуществляет 

контроль 

по результату в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

Осуществляет 

контроль по 

результату 

при работе в паре 

 

Осуществляет 

контроль 

по результату при 

работе 

в группе 

 

Осуществляет 

контроль по 

результату 

Осуществляет 

пошаговый 

контроль по способу 

деятельности с 

помощью 

учителя 

 

Осуществляет 

пошаговый контроль 

по способу 

деятельности при 

работе в паре 

 

Осуществляет 

пошаговый 

контроль по способу 

деятельности при 

работе в группе 

 

Осуществляет 

пошаговый контроль 

по способу 

деятельности 

Различает способ и 

результат действия с 

помощью учителя 

 

Различает способ и 

результат действия 

при работе в паре 

 

Различает способ и 

результат действия 

при работе в группе 

 

Различает способ и 

результат действия 

Оценивает свою 

работу 

по заданным 

критериям с 

помощью учителя 

(шкала) 

 

Оценивает свою 

работу 

по заданным 

критериям на 

основании 

предъявляемых 

требований 

 

Оценивает свою 

работу 

по заданным 

критериям 

основании 

предъявляемых 

требований 

 

Оценивает свою 

работу по заданным 

критериям 

Оценивает работу 

товарища по 

заданным 

критериям с 

помощью 

учителя 

 

Оценивает работу 

товарища по 

заданным 

критериям при 

работе в паре 

 

Оценивает работу 

товарища по 

заданным 

критериям при 

работе в группе 

 

Оценивает работу 

товарища по 

заданным критериям 

Вносит коррективы 

в работу с помощью 

учителя 

 

Вносит коррективы 

в работу при работе 

в паре 

 

Вносит коррективы 

в работу при работе 

в группе 

 

Вносит коррективы 

в работу 

Ставить новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем 

 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Ставить новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем 

 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

Преобразует 

практическую 

задачу 
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учебную с помощью 

учителя 

 

учебную при работе 

в паре 

 

учебную при работе 

в группе 

 

в учебную 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Формулирует 

собственную точку 

зрения с помощью 

учителя 

 

Формулирует 

собственную точку 

зрения, 

аргументируя 

еѐ, при работе в паре 

 

Формулирует 

собственную точку 

зрения, 

аргументируя еѐ, 

при работе в группе 

 

Формулирует 

собственную точку 

зрения, 

аргументируя 

еѐ 

Определяет цель 

совместной 

деятельности 

при помощи учителя 

 

Определяет цель 

совместной 

деятельности, 

учитывая точку 

зрения 

партнёров, при 

работе 

в паре 

 

Определяет цель 

совместной 

деятельности, 

учитывая точку 

зрения 

партнёров, при 

работе в 

группе 

 

Определяет цель 

совместной 

деятельности, 

учитывая точку 

зрения партнёров 

Распределяет 

функции и 

роли в совместной 

деятельности с 

помощью 

учителя 

 

Распределяет 

функции 

и роли в совместной 

деятельности, 

учитывая интересы и 

возможности, при 

работе в паре 

 

Распределяет 

функции и 

роли в совместной 

деятельности, 

учитывая 

интересы и 

возможности, 

при работе в группе 

 

Распределяет 

функции и роли в 

совместной 

деятельности, 

учитывая интересы и 

возможности 

партнёров 

Осуществляет 

оценку 

собственного 

поведения и 

поведения партнёра 

на основе критериев 

заданных взрослым 

в совместной 

деятельности 

с помощью учителя  

 

Осуществляет 

оценку 

собственного 

поведения и 

поведения 

партнёра на основе 

критериев заданных 

взрослым в 

совместной 

деятельности пары 

Осуществляет 

оценку 

собственного 

поведения и 

поведения партнёра 

на основе критериев 

заданных взрослым 

в совместной 

деятельности 

группы 

 

Осуществляет 

оценку 

собственного 

поведения и 

поведения партнёра 

на основе критериев 

заданных взрослым 

в совместной 

деятельности 

Вступает в диалог с 

учителем 

 

Вступает в диалог с 

партнером 

 

Вступает в диалог с 

партнерами при 

работе в 

группе или 

Строит речь в форме 

диалога или 

монолога 

под возникающую 
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выстраивает 

монологическое 

высказывание 

 

дидактическую 

задачу 

Учитывать в 

деятельности 

позиции 

других людей 

 

Учитывать в 

деятельности  

позицию партнера 

при работе в паре 

 

Учитывать в 

деятельности 

позиции 

других людей 

 

Учитывать в 

деятельности 

позиции других 

людей 

Координировать 

свою 

позицию с учетом 

мнения 

учителя 

 

Координировать 

свою 

позицию с учетом 

мнения партнера 

при работе в паре 

 

Координировать 

свою 

позицию с учетом 

мнения 

партнера при 

работе в группе 

 

Координировать 

свою позицию с 

учетом мнения 

партнера 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Поиск 

информац

ии и 

понимание 

прочитанн

ого 

(разных 

стилей и 

жанров) 

Читает вслух не 

менее 25 – 30 слов в 

минуту тексты 

разных жанров. 

Находит нужную 

информацию в 

тексте (тексты 

разных жанров), 

данную в явном 

виде, для ответа на 

общие вопросы и 

выполнении 

заданий. 

Пересказывает 

прочитанное/прослу 

шанное. 

Определяет тему и 

главную мысль. 

Подбирает 

заголовок. 

Находит нужную 

информацию в 

книге (тексты 

разных жанров), 

данную в неявном 

виде, для ответа на 

вопросы и 

выполнении заданий 

с помощью учителя. 

Читает вслух не 

менее 40-54 слов в 

минуту и про себя 

тексты разных 

жанров. 

Находит нужную 

информацию 

(данную в явном и 

неявном виде) в 

тексте (тексты 

разных жанров), 

печатной 

литературе, 

Интернете с 

помощью учителя 

или 

самостоятельно. 

Подробно 

пересказывает 

прочитано/прослуш 

анное. 

Определяет тему и 

главную мысль. 

Подбирает 

заголовок. 

Объясняет 

непонятные слова с 

помощью словаря. 

Использует 

указанные учителем 

источники (учебник, 

печатная справочная 

литература, 

Интернет) для 

ответа на вопросы и 

выполнения заданий 

Читает вслух не 

менее 60-74 слов в 

минуту и про себя 

тексты разных 

жанров. 

Находит заданную 

информацию в 

тексте (тексты 

разных жанров), 

печатной 

литературе, 

Интернете 

самостоятельно. 

Подробно или 

сжато 

пересказывает 

содержание 

прочитанного/просл 

ушанного текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Определяет тему и 

главную мысль. 

Подбирает 

заголовок. 

Объясняет 

непонятные слова с 

помощью словаря. 

Формулирует 

вопрос по поводу 

непонятного. 

Отбирает 

необходимые 

источники 

информации 

(учебник, печатная 

Читает вслух не 

менее 90-104 слов 

в минуту и про 

себя тексты 

разных жанров. 

Находит заданную 

информацию в 

тексте (тексты 

разных жанров), 

печатной 

литературе, 

Интернете 

самостоятельно. 

Передает 

содержание 

прочитанного/прос 

лушанного текстов 

разных стилей и 

жанров в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Определяет тему и 

главную мысль. 

Подбирает 

заголовок. 

Объясняет 

непонятные слова 

с помощью 

словаря или 

самостоятельно 

из контекста. 

Формулирует 

вопрос по поводу 

непонятного. 

Отбирает 

необходимые 



34 

 

с помощью учителя 

или самостоятельно. 

Различает виды 

текстов 

(художественный, 

справочный) 

справочная 

литература, 

Интернет) для 

ответа на вопросы и 

выполнения заданий 

самостоятельно. 

Различает виды 

текстов 

(художественный 

справочный, 

деловой). 

источники 

информации 

(учебник, печатная 

справочная 

литература, 

Интернет) для 

ответа на вопросы 

и выполнения 

заданий. Различает 

виды текстов 

(художественный, 

справочный, 

деловой). 

Оценка 

информац

ии 

Обнаруживает с 

помощью учителя 

достоверность/ 

недостоверность 

явной информации. 

Устанавливает 

последовательность 

событий в тексте. 

Составляет 

картинный план. 

Подбирает 

иллюстрации к 

прочитанному/просл

ушанного. 

Высказывает 

оценочные 

суждения в 

отношении 

прочитанного/прослу

шанного с 

помощью учителя. 

Оценивает языковые 

особенности текста 

(в соответствии с 

программой) с 

помощью учителя. 

Оценивает 

структуру текста (в 

соответствии с 

программой) 

помощью учителя 

или по алгоритму. 

С помощью учителя 

предполагает, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Определяет 

понятное 

(непонятное). 

Обнаруживает с 

помощью учителя 

из двух 

предложенных 

вариантов 

противоречивой 

информации 

достоверную. 

Делит текст на 

части, составляет 

простой план. 

Высказывает 

оценочные 

суждения в 

отношении 

прочитанного/просл

ушанного с 

помощью учителя. 

Оценивает языковые 

особенности текста 

(в соответствии с 

программой) с 

помощью учителя. 

Оценивает 

структуру текста (в 

соответствии с 

программой) 

помощью учителя 

или по алгоритму. 

Участвует в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного, 

отвечая/задавая 

вопрос 

Самостоятельно 

определяет, где 

можно найти 

необходимую 

Определяет 

понятное 

(непонятное). 

Самостоятельно 

обнаруживает из 

двух предложенных 

вариантов 

противоречивой 

информации 

достоверную. 

Предполагает 

самостоятельно, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Делит на заданное 

количество частей. 

Высказывает 

оценочные 

суждения в 

отношении 

прочитанного/просл

ушанного по 

заданным правилам. 

Оценивает языковые 

особенности текста 

(в соответствии с 

программой) по 

алгоритму. 

Оценивает 

структуру текста (в 

соответствии с 

программой) по 

алгоритму. 

Участвует в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного, 

отвечая/задавая 

вопрос Составляет 

Определяет 

понятное 

(непонятное). 

Самостоятельно 

обнаруживает 

недостоверность 

получаемой 

информации. 

Предполагает 

самостоятельно, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Самостоятельно 

делит на части, 

составляет 

различные виды 

плана (сложный, 

простой, 

цитатный). 

Находит 

недостающие 

данные, пробелы в 

разных источниках 

информации для 

решения учебной 

задачи. 

Высказывает 

оценочные 

суждения в 

отношении 

прочитанного/просл

ушанного. 

Оценивает 

языковые 

особенности 

текста (в 

соответствии с 
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информацию 

(взрослый, учебник, 

словарь, 

энциклопедия, 

Интернет). 

При ответе и 

выполнении заданий 

использует 

материалы из не 

менее 

одного источника. 

сложный план. 

Находит 

недостающие 

данные, пробелы в 

разных источниках 

информации для 

решения учебной 

задачи. 

При ответе и 

выполнении заданий 

использует 

материалы из не 

менее 2-х 

источников. 

Определяет 

основной и 

второстепенный 

источник 

информации. 

программой) 

самостоятельно. 

Оценивает 

структуру текста (в 

соответствии с 

программой) 

самостоятельно. 

Участвует в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

При ответе и 

выполнении 

заданий 

использует 

материалы из 2-3-х 

источников. 

Определяет 

основной и 

второстепенный 

источник 

информации. 

Преобразо

вание и 

интерпрета

ция 

информац

ии 

Использует 

информацию, 

представленную в 

виде рисунка, плана 

для составления 

связного 

высказывания по 

образцу. 

Вносит 

необходимую 

информацию в 

заданную форму с 

помощью учителя 

или по образцу. 

Создает рассказ в 

устной форме по 

серии сюжетных 

картинок к тексту, 

иллюстраций из 5-6 

повествовательных 

предложений. 

Использует 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

рисунка, плана, 

иллюстрации, схемы 

для составления 

связного 

высказывания по 

образцу или 

самостоятельно по 

заданной теме. 

Вносит 

необходимую 

информацию в 

заданную форму. 

Создает рассказ в 

устной и 

письменной форме 

по серии сюжетных 

картинок к тексту, 

иллюстраций или о 

прочитанном/прослу

шанном тексте. 

Использует 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

рисунка, плана, 

схемы, модели, 

чертежа, экспоната, 

иллюстрации, 

репродукции для 

составления 

связного 

высказывания 

самостоятельно по 

заданной теме. 

Представляет 

информацию в 

заданных видах. 

Создает рассказ в 

устной и 

письменной форме 

по серии сюжетных 

картинок к тексту, 

иллюстраций или о 

прочитанном/прослу

шанном тексте. 

Использует 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

рисунка, плана, 

схемы, модели, 

чертежа, 

экспоната, 

иллюстрации, 

репродукции для 

составления 

связного 

высказывания 

самостоятельно. 

Представляет 

информацию в 

заданных видах. 

Создает рассказ в 

устной и 

письменной форме 

по серии 

сюжетных 

картинок к тексту, 

иллюстраций или о 

прочитанном/прослу

шанном тексте, 

рассуждая, 

аргументируя. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
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современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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. 

Группа 

умений 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

Использует 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной 

системы, 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

приемы 

работы с 

компьютером и 

другими 

средствами 

ИКТ 

Использует 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной 

системы, 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

приемы 

работы с 

компьютером и 

другими 

средствами 

ИКТ 

Использует 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной 

системы, 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

приемы 

работы с 

компьютером и 

другими 

средствами 

ИКТ 

Использует 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной 

системы, 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

приемы 

работы с 

компьютером и 

другими 

средствами 

ИКТ 

Выполняет 

мини 

зарядку 

Выполняет 

мини 

зарядку 

Выполняет 

мини 

зарядку 

Выполняет 

мини 

зарядку 

Набирает 

отдельные 

слова и 

небольшие 

предложения 

 

Набирает 

небольшой 

текст на 

русском 

языке 

 

Набирает текст 

на русском 

языке 

 

Набирает текст 

на русском 

языке 

Вводит 

отдельные 

цифры. 

 

Вводит 

цифровую 

информацию 

Вводит 

цифровую 

информацию 

Вводит 

цифровую 

информацию 

 Сканирует рисунки 

  Использовать программу 
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распознавания сканированного 

текста на русском языке 

 

Обработка и 

поиск 

информации 

 Подбирает 

необходимую 

информации в 

форме: 

картинок, 

презентаций, 

роликов, 

фотографий 

из ряда 

предложенных. 

Подбирает 

необходимую 

информации в 

форме: 

картинок, 

презентаций, 

роликов, 

фотографий. 

Подбирает 

необходимую 

информации в 

форме: 

картинок, 

презентаций, 

роликов, 

фотографий. 

 Использует сменный носитель (Флэш - Карта) 

Форматирует: 

текст 

с помощью 

учителя 

Форматирует: 

текст, 

изображение, 

таблицы, схемы, 

диаграммы с 

помощью 

учителя 

Форматирует: 

текст, изображение, таблицы, 

схемы, диаграммы 

 Оформляет 

грамотно 

запрос при 

поиске в 

Интернете с 

помощью 

учителя 

Оформляет грамотно запрос при 

поиске в Интернете 

Создание, 

представление 

и передача 

сообщений 

Создает 

презентации в 

2-3 

слайда с 

помощью 

учителя 

Создает 

презентации в 

2-3 

слайда с 

помощью 

учителя 

Создает 

презентации в 

3-4 слайда 

Создает 

презентации  

 Создает 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера с 

помощью 

учителя 

 

Создает 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера при 

работе в паре 

 

Создает 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

(схемы) 

возможностями 

компьютера 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 Моделирует 

объекты, 

процессы 

реальной жизни 

с помощью 

учителя 

 

Моделирует 

объекты, 

процессы 

реальной 

жизни 

 

Моделирует 

объекты, 

процессы 

реальной жизни 

Проектирует 

собственную 

деятельность с 

помощью 

Проектирует 

собственную 

деятельность 

 

Проектирует 

собственную 

деятельность 

 

Проектирует 

собственную 

деятельность 
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учителя 

 

Проектирует 

деятельность 

группы с 

помощью 

учителя 

 

Проектирует 

деятельность 

группы 

 

Проектирует 

деятельность 

группы 

 

Проектирует 

деятельность 

группы 

Проектирует 

объекты, 

процессы 

реального мира 

с помощью 

учителя 

 

Проектирует 

объекты, 

процессы 

реального мира 

 

Проектирует 

объекты, 

процессы 

реального мира 

 

Проектирует 

объекты, 

процессы 

реального мира 

Предметная область: Филология 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-венной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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-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. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой 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, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- 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 поп росы 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; 
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 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. 

 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); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
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используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Иностранный язык (немецкий) 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 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 изучен ном языковом материале, соблюдая 

правила произношения соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информации. 

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, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы по  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: 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 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 язык 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 ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в Соответствии с коммуникативной 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 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку; модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходно степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

 использовать в речи безличные предложения (оперировать в речи неопределёнными 

местоимениям  

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметная область: математика и информатика. 

Математика 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от ИУД и до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому поставлена 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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 

— сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит 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 

Выпускник научится: 

 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 случи их, 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). 

Выпускник получит 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи определять количество и порядок действий для решения за дачи, 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и ее 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 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). Выпускник 

получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Предметная область: обществознание и естествознание. 

Окружающий мир 

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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 
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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 механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 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 выполнять 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 её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Феде рации 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 во ком; 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, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин формации, 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 образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 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 её достижения, договариваться о 
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распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметная область: искусство. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального» развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 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.

  

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 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; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё и сношение к ним 

средствами художественно-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 ни примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека а различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 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 учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их собственной художественно-творческой 
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деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Предметная область: технология. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные 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 своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиции, отражённых в предметном мире, 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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

подивленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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 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 объёмные 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 декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, форму, определять взаимное расположение, 

виды соединение 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную правильных геометрических формах, с 

изображениями развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point . 

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. 

Предметная область: физическая культура. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 
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во время занятий физическими упражнениями. 

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 учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики Индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

 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 баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

Предметная область: «Основы религиозных культур и светской этики». 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

 

Обучение детей по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

(умений) освоения содержания. 

Личностные 

результаты 

 

Умения Предметные 

результаты 

 

Умения Метапредмет

ные 

результаты 

 

Умения 
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Формирование 

основ 

Российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину; 

Формирование 

образа мира 

как 

единого и 

целостного 

при 

разнообразии 

культур, 

национальност

ей, религий, 

воспитание 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливост

и 

и свободе; 

Развитие 

этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Воспитание 

доброжелатель

ности и 

эмоционально- 

Общие 

представления 

об 

исторической 

роли 

традиционных 

Называет 

себя 

гражданином 

России, 

испытывает 

чувство 

гордости за 

свою 

Родину, 

называет 

важные 

события 

России, 

повлиявшие 

на ее 

могущество 

рассказывает 

коротко об 

истории 

религий 

разных 

стран, 

уважает 

историю и 

культуру 

других 

народов, 

задает  

вопросы о 

культуре, 

традициях 

стран и 

народов, 

сравнивает 

культурные 

традиции, 

приводит 

яркие 

примеры 

традиций 

народов. 

Оценивает 

свои 

поступки, 

поступки 

товарищей, 

одноклассни

ков с точки 

зрения норм 

морали, 

объясняет 

свои 

поступки с 

помощью 

Знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, религия - 

как основы 

религиозно- 

культурной 

традиции 

многонациональн

ого народа 

России; 

знакомство с 

основными 

нормами 

светской и 

религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и обществе 

Понимание 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека 

и общества. 

Формирование 

первоначальных 

представлений 

о светской 

этике, о 

традиционных 

религиях, их 

роли в 

культуре, 

истории и 

современности 

России; в 

становлении 

российской 

государственност

и; 

формирование 

первоначального 

представления 

об 

отечественной 

религиозно- 

Знает значение 

слов: 

Отечество, 

семья, 

религия; 

называет 

основные 

национальност

и 

России, 

называет 

религиозно- 

культурные 

традиции 

народов 

России, 

объясняет 

наличие 

традиций у 

народов, 

приводит 

факты 

называет 

основные 

нормы 

светской 

морали, 

называет 

основные 

нормы 

религиозной 

морали, 

объясняет 

значение норм 

морали для  

семьи, 

называет 

основные 

понятия 

религиозных 

культур; 

дает 

характеристик

у 

основных 

понятий 

религиозных 

культур, 

приводит 

примеры из 

разных 

источников, 

определяет 

значение слов: 

Овладение 

способность

ю принимать 

и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

, 

а также 

находить 

средства её 

осуществлен

ия.  

Формирован

ие умений 

планировать, 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

вносить 

соответству

ющие 

коррективы в 

их 

выполнение 

на 

основе 

оценки 

и с учётом 

характера 

ошибок; 

понимать 

причины 

успеха/неусп

еха учебной 

деятельности

; 

Адекватное 

использован

ие 

речевых 

средств и 

средств ИК - 

Называет 

учебную 

задачу 

удерживает 

задачу и 

соотносит 

ее со 

средствами, 

находит 

средства 

и способ 

решения 

задачи, 

определяет 

цель 

выполнения 

заданий, 

выполняет 

роль 

эксперта в 

групповых 

формах 

работы 

планирует 

свою 

работу, 

контролируе

т, 

оценивает 

выполнение 

своих 

действий, 

сравнивает 

задачу и 

свои 

действия, 

называет 

лучшие 

способы 

решения 

задачи, 

исправляет 

ошибки в 

работе, 

называет 

причины 

успешной 

или 

неуспешной 

работы, 

исправляет 

самостоятел

ьно 

ошибки, 
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религий 

рассказывает 

основные 

моменты 

истории 

возникновения 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 

чувствам 

других людей; 

развитие 

начальных 

форм 

регуляции 

своих 

эмоциональны

х 

состояний; 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а 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. 

 

норм, 

слушает 

мнение 

других, 

высказывает 

cвое 

отношение к 

поступкам 

других, 

приводит 

примеры из 

истории 

развития 

России и 

других 

стран. 

соотносит 

нравственны 

е формы 

поведения с 

нормами 

религиозной 

культуры, 

делает 

выводы на 

основе 

сравнения 

норм морали  

и культуры, 

демонстриру

ет 

толерантное 

поведение по 

отношению к 

участникам 

учебного 

процесса и 

другим; 

анализирует 

жизненные 

ситуации, 

выбирает 

нравственны

е формы 

поведения, 

сопоставляет 

формы 

поведения с 

нормами 

религиозной 

культуры, 

относится 

доброжелате

льно к 

культурной 

традиции как 

духовной 

основе 

многонациональн

ого 

многоконфессион

ального 

народа России; 

Осознание 

ценности 

человеческой 

жизни. 

нравственност

ь, вера, 

религия, 

объясняет 

необходимость 

этих слов для 

жизни людей, 

описывает 

различные 

явления 

религиозных 

традиций и 

культур; 

рассказывать, 

как вера 

влияет 

на поступки 

человека, 

приводит 

примеры из 

дополнительн

ы 

х источников 

объясняет 

понятия: 

светская этика, 

религия, 

рассказывает о 

личной этике в 

семье, классе, 

устанавливает 

взаимосвязь 

между 

религиозной 

культурой и 

поведением 

людей; 

высказывает 

свое мнение по 

поводу 

значения 

религиозной 

культуры 

(культур) в 

жизни людей и 

общества;  

религиозных 

культур; 

объясняет 

историю 

развития 

различных 

религиозных 

культур в 

технологий 

для решения 

различных 

коммуникати

вных и 

познавательн

ы 

х задач; 

Умение 

вести 

информацио

нный поиск 

для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения 

текстов, 

построения 

речевых 

высказывани

й в 

соответствии 

с целями 

коммуникац

ии 

.Овладение 

логическими 

действиями 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификац

ии, 

установлени

я 

аналогий и 

причинно- 

следственны

х 

связей, 

построения 

рассуждений

, 

отнесения 

понятиям; 

Готовность 

слушать 

собеседника, 

вести диалог, 

признавать 

выполняет 

экспертную 

оценку 

работы 

групп 

;подбирает 

высказыван

ия, строит 

тексты 

для ответов 

на 

вопросы, 

готовит 

презентации

, 

сообщения 

по 

теме, 

находит 

иллюстраци

и для 

ответа на 

вопросы, 

представляе

т 

информаци

ю в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, 

в том числе 

с 

помощью 

ИКТ. 

находит 

необходиму

ю 

информаци

ю для 

выполнения 

заданий; 

выбирает 

необходимы

е 

источники 

из 

названных, 

предлагает 

свои 

источники 

информации

, 

систематизи

рует 
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участникам 

общения, 

демонстриру

ет 

эмоциональн

о-устойчивое 

поведение, 

предлагает 

способы 

выхода из 

конфликтны

х ситуаций 

обсуждает с 

родителями, 

сверстникам 

и 

содержание 

задачи, 

урока, 

ситуации, 

слушает 

собеседника, 

ведет диалог, 

признает 

возможность 

существован

ия 

различных 

точек зрения, 

дает 

возможность 

высказаться 

другим 

участникам 

диалога, 

высказывает 

отношение к 

участникам 

конфликта, 

отмечает 

ошибки в 

общении 

свои 

и чужие, 

предлагает 

пути 

решения 

проблемы 

(конфликта) 

активно 

работает на 

уроке, 

предлагает 

свою помощь 

истории 

России; 

называет 

особенности и 

традиции 

религий; 

описывает 

основное 

содержание 

священных 

книг, 

рассказывает 

об 

основных 

сооружениях, 

праздниках и 

святынях, 

представляет 

дополнительну

ю 

информацию 

по теме . 

Знает, 

понимает 

и принимает 

ценности: 

Отечество, 

нравственност

ь, 

долг, 

милосердие, 

миролюбие, 

как основы 

культурных 

традиций 

многонациона

льного народа 

России, 

уважает 

мнение 

других, 

демонстрирует 

формы 

позитивного 

общения и 

поведения, 

приводит 

примеры о 

жестоком 

обращении к 

человечеству 

возможность 

существован

ия разных 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь 

собственную

; 

излагать своё 

мнение и 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения и 

оценку 

событий 

Определение 

общей цели 

и 

путей еѐ 

достижения, 

умение 

договориться 

о 

распределен

ии 

ролей в 

совместной 

деятельности

; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведении 

окружающих

. 

 

источники 

для 

облегчения 

поиска; 

понимает 

смысл 

текста, 

строит 

речевые 

высказыван

ия по 

теме, 

определяет 

тему 

коммуникац

ии, 

участвует в 

диалоге: 

слушает 

собеседника 

и 

излагать 

своё 

мнение; 

строит 

содержатель

ные 

сообщения 

по теме, 

приводит 

примеры из 

своих 

источников 

выделяет 

существенн

ые 

признаки в 

предмете 

дискуссии, 

сравнивает 

предмет 

дискуссии 

по 

признакам, 

выделяет 

причины 

происходящ

их 

явлений, 

строит 

связные 

развернутые 

высказыван

ия по 
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при 

необходимос

ти, 

бережет 

школьное 

имущество, 

уважительн

о относится 

к 

одноклассник

ам, 

взрослым, 

выполняет 

дополнитель

ные задания, 

организует 

самостояте

льную 

работу 

по 

собственной 

инициативе 

 

теме 

рассуждени

я, 

выдвигает 

содержател

ьные 

гипотезы 

исследует 

способы 

действий, 

предлагает 

наиболее 

эффективн

ые 

способы 

слушает 

собеседника

, 

ведет 

диалог, 

признает 

точку 

зрения 

собеседника

, 

объясняет 

свою 

собственну

ю 

точку 

зрения, 

приводит 

аргументы 

в 

процессе 

дискуссии, 

объясняет 

события с 

разных 

точек 

зрения 

определяет 

цель 

работы на 

уроке, 

договаривае

тся с 

участникам

и 

групповой 

работы, 

распределяе

т 

роли 
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совместной 

деятельнос

ти, 

оценивает 

свое 

поведение, 

объясняет 

поведение 

других 

участников 

группы с 

разных 

позиций. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного начального  образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Устава школы, УМК системы РО Л.В. Занкова в МБОУ Анашенская 

средняя школа № 1 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

Цель системы оценки достижений: получение объективной информации об уровне и качестве 

освоения образовательных программ начального общего  образования. 

Система оценки закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных и  метапредметных результатов 

начального общего образования.  

В МБОУ Анашенской средней школы № 1 обучаются дети с 6,5 – 7 лет, физически здоровые 

учащиеся, не осваивающие основную образовательную программу начального общего образования, 

продолжают обучение в специальных (коррекционных) классах VIII вида.  

В МБОУ Анашенской СОШ №1 оценочная деятельность направлена на: 

- оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно -

деятельностного подхода, проявляющейся в способности к выполнению учебно -практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценку планируемых метапредметных результатов;  

- оценку планируемых личностных результатов;  

- итоговую оценку выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Базовые принципы системы оценки: 

- оценка является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику;  

- оценка может быть только критериальной. Основными критериями оценки выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;  

- критерии оценки и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно;  

- система оценки выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Критериями оценки являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования;  

- динамика достижения планируемых результатов развития УУД на освоенном предметном 

содержании. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального 

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Оценка планируемых результатов 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе метапредметных действий.  

Виды работ 
1 класс 

2-3 классы 4 класс 

 1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 
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Стартовая готовность к достижению предметных результатов определяется в ходе 

диагностики метапредметных и предметных учебных действий, основывается на результатах 

изучения готовности первоклассников к обучению в школе.  

 

 

Стартовая 

диагностика
 
 

(сентябрь-октябрь)
 

1) 

Методики, 

разработанные в 

системе Л.В. 

Занкова; 

2)УМК 

«Школьный 

старт». 

Не проводится 

Формирующая (текущая и промежуточная) оценка 

Проверочные 

работы 

Диагностические 

работы (2 раза в год) 

Не 

проводятся 

1) Контрольные и проверочные работы по 

системе Л.В. Занкова (1-е полугодие); 

2) Сборник заданий по математике (И.И. 

Аргинская); 

3) Сборники заданий для текущего и 

промежуточного контроля по математике и русскому 

языку; 

4) Рубрики «Проверь себя», «Что я знаю и 

умею» в учебниках и рабочих тетрадях. 

Годовая 

контрольная работа 

(апрель-май) 

 

 
Контрольные и проверочные работы по 

системе Л.В. Занкова (2-е полугодие) 

Комплексная 

контрольная работа 

(апрель-май) 

 

 
Диагностические комплексные 

работы «Мои достижения» 

 

 

Не 

проводится 

Мониторинг 

метапредметных УУД 

(апрель-май) 

 

 Рабочие тетради 

«Учимся учиться и 

действовать» . 

 

 

Виды работ 
1 класс 2-3 

классы 
4 класс 

 

 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

 

 

 

 

Итоговая 

Итоговая контрольная 

работа 

Не проводится 
Контрольные работы по 

всем предметам 
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Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущей и промежуточной 

оценки, так и в ходе выполнения итоговых проверочных и контрольных работ.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение метапредметных и 

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, что обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов.  

В начальной школе используются следующие виды оценки результатов: внутренняя и 

внешняя, персонифицированная и неперсонифицированная.  

К внутренней относятся стартовая диагностика, текущая оценка, промежуточная оценка, 

тесно связанная с процессом обучения, и итоговая оценка. 

Во всех названных видах оценки учитывается:  

- уровневый подход в инструментарии, представлении результатов;  

- использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 

- более широкое внедрение формирующей, критериальной оценки.  

Работы для текущей и промежуточной оценки проводятся в одной из форм или при сочетании 

нескольких форм: 

-тесты с закрытыми и открытыми вопросами (с выбором ответов и без выбора);  

      - списывание с грамматическим заданием и без него,  

      - диктант с грамматическим заданием и без него,  

- словарный диктант; 

- комплексный анализ текста;  

- математический диктант; 

- ответы на вопросы. 

- сочинение (в широком смысле как вид творческой работы, предполагающей создание 

собственного текста); 

      -выполнение определенных заданий, как решение задач, анализ ситуаций, исправление 

ошибок в чужой работе, составление схемы, чертежа или диаграммы и т.п.;  

     -комплексные контрольные работы (на межпредметной основе).  

Формирующая оценка (уровень учителя) 

Складывается из результатов текущей и промежуточной оценки. Задания имеют два уровня 

сложности: базовый (обучающийся научится) и повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться). Задания базового уровня обязательны для выполнения, задания 

повышенного уровня выполняются по желанию. 

                                      Текущая оценка 

Проверочные работы проводятся регулярно в начале, в середине и в конце определенного 

этапа освоения содержательной линии предмета; направлены на выявление динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

                                 Промежуточная оценка 

Диагностическая работа проводится 2 раза в год (по полугодиям; за исключением 1 

класса), т.е. после определенного значительного этапа освоения содержательной области и 

процесса освоения действий в учебном предмете; направлена на выявление индивидуальных 

Итоговая комплексная 

работа 

 

 Итоговая комплексная 

работа «Мои достижения» 

Итоговый мониторинг 

УУД 

 

 УМК «Учимся 

учиться и действовать» 
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образовательных достижений обучающихся, в т.ч. пооперационного состава действия, где 

обучающемуся необходимо вычленить операции в своих действиях для точечной диагностики 

его возможных затруднений (сколько действий, столько заданий). Оценивается только базовый 

уровень (зачет/незачет). По итогам учитель заполняет лист индивидуальных достижений.  

Проверочная работа проводится регулярно, после освоения содержательного раздела 

предмета; направлена на проверку уровня освоения обучающимися способов действия, 

входящих в содержательный раздел предмета (сколько содержательных линий - столько 

проверочных работ). 

Для проведения проверочных работ используются рубрики «Проверь себя», «Что я знаю и 

умею» в учебниках и рабочих тетрадях. Количество работ определяет учитель.  

Годовая проверочная/контрольная работа проводится в конце года, направлена на 

выявление индивидуальных образовательных достижений обучающихся, включает задания по 

всем содержательным линиям предмета и носит уровневый характер. Оценивается только 

базовый уровень. Проверочные, контрольные и комплексные контрольные работы разработаны 

по годам обучения. 

Для оценки проверочных и контрольных работ в системе Л.В. Занкова используется 

уровневая система критериальной оценки. Для мониторинга метапредметных УУД 

используется УМК «Учимся учиться и действовать»
.
 

           Внутреняя итоговая оценка (уровень учителя) 

Итоговая оценка определяется структурой и содержанием планируемых результатов (см. 

программы каждого предмета в содержательном разделе). Педагог разрабатывает свой 

инструментарий, опираясь на систему заданий, определенную Стандартом, конкретизируя 

планируемые результаты, т.е. осуществляет процедуру операционализации.  

Итоговая контрольная работа проводится в конце четвертого года обучения, направлена 

на выявление индивидуальных образовательных достижений обучающихся, включает задания 

по всем содержательным линиям предмета и носит уровневый характер: базовый (обучающийся 

научится) и повышенный (обучающийся получит возможность научиться).  

Задания базового уровня обязательны для выполнения, задания повышенного уровня - по 

желанию обучающихся. Итоговые контрольные работы разработаны по всем предметным 

линиям. 

      Итоговая аттестация проводится учителем без ассистентов, чтобы при проведении 

работы у детей не было стресса.  

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования в 

образовательном учреждении организуется в целях получения достоверной информации об 

индивидуальных достижениях выпускников начальной школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление персонифицированной информации 

возможно только обучающимся, родителям или законным представителям в рамках процедур 

оценки с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Процедура мониторинга индивидуальных достижений учащихся носит открытый характер 

для всех участников образовательного процесса. Итоговая оценка индивидуальных достижений 

обучающихся 4 классов проводится по всем предметам. Перечень предметов для итогового 

(неперсонифицированного) контроля в целях получения информации о качестве системы 

образования определяется на региональном уровне.  

Для обеспечения гарантированно освоения основной образовательной программы 

разрабатывется промежуточный мониторинг индивидуальных достижений обучающегося.  

Инструменты для самооценки обучающимися достижений в 

процессе освоения образовательных программ 

Для самооценки обучающимися своих достижений используются следующие 

способы: листы индивидуальных достижений, линейки достижений. 
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Для оценки предметных результатов и способов деятельности также используются листы 

индивидуальных достижений. 

В 1 классе исключается система балльной (отметочной) оценки. Не используется любая 

знаковая символика, заменяющая цифровую отметку.  

При оценке работ считается не общее количество ошибок, а количество ошибок на способ 

действия. От этого зависит отметка.  

Для оценки осознанности каждым обучающимся хода развития его собственного процесса 

обучения используется критериальная оценка.  

Оптимальным способом организации оценки динамики учебных достижений 

обучающихся начальных классов является  портфель достижений обучающегося. 

     Оценка планируемых метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального  общего 

образования строится вокруг «умения учиться».  

В оценочной деятельности используются следующие виды и формы контрольно -

оценочных процедур: самостоятельная работа, проверочная работа, итоговая работа.  

Для оценки уровня сформированности метапредметных  УУД используется 

инструментарий - УМК «Учимся учиться и действовать», где представлены специально 

сконструированные диагностические задания, которые направлены на оценку уровня 

сформированности конкретных видов УУД. (Инструментарий см. приложение1)  

Для мониторинга динамики развития универсальных учебных действий определяются этапы 

развития метапредметных универсальных учебных действий.  

 Портфолио – как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

 образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования, Портфолио 

может быть отнесён 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.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

Портфолио должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
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коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и Портфолио в целом ведётся на критериальной основе 

(критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника). Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента учащихся. При адаптации критериев 

целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов. 

Все составляющие Портфолио оцениваются только качественно. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

 смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговое оценивание выпускника. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по 

русскому языку, математике, окружающему миру, комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному 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 

 

Базовый уровень 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 
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продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для 

решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня 

Повышенный уровень 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, 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. 

Недостаточный уровень 

3) Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 
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2.      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования    универсальных учебных действий у обучающихся. 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) направлена на 

конкретизацию требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на достижение метапредметных и личностных результатов применительно к 

особенностям образовательного процесса в МБОУ   Анашенской СОШ №1 и служит основой для 

разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и авторской программы РО Л.В.Занкова. 

Программа формирования УУД позволяет обеспечить реализацию следующих ценностных 

ориентиров начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности; 

•формирование психологических условий развития общения и сотрудничества; 

•развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации. 

В программе РО Л.В. Занкова ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

       В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

- личностные; 

- регулятивные; 

- познавательные; 

- коммуникативные. 

Формирование УУД осуществляется через урочную и внеурочную деятельность.  

Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в части 

формирования УУД 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени образования к 

другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, 

технологий обучения и воспитания. 

Главная цель образования состоит не в передаче знаний и социального опыта, а в развитии 

личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, - формирование умения 

учиться.  

      Решение данного направления отражается в ФГОС начального общего образования, где одной из 

приоритетных задач является освоение детьми универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных).  

        Детский   сад   на  этапе  дошкольного  возраста  осуществляет личностное,  физическое,  

интеллектуальное  развитие  ребенка, а  также формирует предпосылки учебной деятельности  (такие, 

как  планирование деятельности, умение выполнять задания  по инструкции взрослого до конца, 

работать по правилу и по образцу), развивает  способность делать самостоятельно выводы, 
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устанавливать связи,  которые   являются фундаментом для формирования у младших школьников 

универсальных учебных действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  Учебная  деятельность требует произвольного внимания, 

целенаправленного запоминания, умения контролировать свое поведение, дисциплинированности, 

ответственности, самостоятельности, организованности.  

         Цель осуществления преемственности в формировании УУД:  
-  обеспечить систему непрерывного формирования универсальных учебных действий; 

- обеспечить  адаптацию детей к условиям обучения в начальной школе. 

         Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные результаты 

подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные  результаты ещё и 

оценке  через организацию мониторинга внутришкольного и внешнего.  УУД формируются постепенно 

и поэтапно. 

         Преемственность детского сада и школы  в формировании УУД осуществляется между 

конечными  результатами дошкольного образования по программе  «Радуга» и начальным этапом 

обучения по программам системы  Л.В.Занкова. Преемственность в формировании универсальных 

учебных действий отражена в таблице планируемых  результатов и типовых задач по формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся. (см.таблица 1).Отслеживаемые универсальные 

учебные действия представлены в таблице 2.  

 В первой колонке указана предполагаемая сформированность УУД на конец дошкольного 

образования (к началу обучения в школе). Это необходимо для обеспечения преемственности 

формирования УУД в начальной школе с дошкольным возрастом. Далее УУД конкретизированы 

применительно к каждому классу, т.е. представлены в развитии, усложнении от 1 класса к 4. Кроме того, 

в таблице показана связь формирования УУД с содержанием учебных предметов, приведены типовые 

задачи формируемых УУД, используемые методы и формы организации учебной работы учащихся. 

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат возможность достичь только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и обладающие более развитыми 

способностями. В повседневной практике обучения эта группа УУД не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися в силу повышенной сложности этих учебных действий для обучающихся 

данного возраста (года обучения). 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляется в рамках  детских видов деятельности:  

- сюжетно-ролевой игры,  

- изобразительной деятельности, 

-  конструирования,  

- восприятия сказки и пр. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты и наименование типовых задач по формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

 

Сформирован

ность УУД на 

конец 

дошкольного 

образования  

(начало 1-го 

класса) 

Планируе

мые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 1-

го класса 

Планиру

емые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 

2-го класса 

Плани

руемые 

результаты 

формирован

ия УУД к 

концу 3-го 

класса 

Плани

руемые 

результаты 

формирован

ия УУД к 

концу 4-го 

класса 

Связь 

УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов, 

методы и 

формы 

организации 

учебной 

работы 

младших 

школьников 

Личностные УУД 

1. Поло

жительно относится 

к школе как к 

месту, “где учат и 

где получают 

пятерки”. 

Хочет пойти в 

школу, сохранив 

дошкольный образ 

жизни 

Сопоставл

яет свое 

поведение с 

требованиями, 

заданными 

учителем 

Сопостав

ляет свое 

поведение с  

правилам

и школьника. 

Выполняе

т 

предложенные 

поручения в 

классе под 

контролем 

учителя 

Выполн

яет правила 

поведения 

школьника. 

Самост

оятельно 

выполняет 

поручения 

учителя, 

проявляя 

инициативу 

Полож

ительно 

относится к 

школе, 

выполняет 

правила 

поведения 

обучающихс

я, 

ориентирует

ся на 

образец 

хорошего 

ученика. 

Делает 

осознанный 

выбор 

поручений в 

классе 

Создани

е ситуации 

успеха на 

занятии, 

использовани

е системы 

поощрения, 

поддержка 

ребенка в 

случае его 

неудачи. 

Чередов

ание 

поручений. 

Проигр

ывание и 

обсуждение 

разных 

ситуаций 

поведения в 

школе 

Проявляет 

интерес к 

школьным занятиям 

как к новой игре. 

Предпочитает 

социальную оценку 

своих знаний 

вместо поощрения в 

форме сладостей, 

подарков 

Ориентиру

ется на статус 

школьника 

(стремится 

удержать это 

социальное 

положение). 

 

Принимае

т статус 

школьника, 

учится с 

опорой на 

внешние 

мотивы. 

Ориентир

уется на 

значимость 

учения для 

получения 

профессии 

Удержи

вает статус 

школьника, 

осознает 

значимость 

учения, 

учится с 

опорой на 

внешние и 

внутренние 

мотивы, 

объясняет 

свои мотивы. 

Ориент

ируется на 

значимость 

Задаетс

я вопросом: 

“Какое 

значение и 

какой смысл 

имеет для 

меня 

учение?” – и 

умеет на 

него 

отвечать. 

Учится 

с опорой на 

внешние 

мотивы 

(социального 

Примен

ение 

разноуровнев

ых заданий, 

заданий по 

выбору. 

Игра, 

соревнование

, конкурс и 

т. д., 

отслеживани

е 

включенност

и каждого 

ученика в 

учебную 
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учения для 

получения 

профессии 

признания, 

поощрения) 

и 

внутренние 

мотивы 

(учебно-

познавательн

ые). 

Учится 

с опорой на 

учебно-

познаватель

ные мотивы 

работу. 

Рефлекс

ия учебной 

деятельности. 

Публич

ное 

представлени

е результатов 

учения 

2. Предп

очитает совместные 

занятия 

индивидуальным 

занятиям дома, 

проявляет 

познавательную 

активность. 

Проявляет 

интерес к 

познавательной 

литературе, 

инициативность и 

самостоятельност

ь в разных видах 

детской 

деятельности 

Задает 

познавательные 

вопросы 

учителю по 

способу 

решения новой 

задачи 

Проявляе

т 

инициативност

ь, 

любознательно

сть, интерес к 

отдельным 

предметам. 

Проявляе

т 

познавательны

й интерес к 

способам 

решения новой 

задачи (с 

помощью 

установок 

учителя). 

Проявляе

т 

познавательны

й интерес к 

способам 

решения новой 

задачи 

(совместно со 

сверстниками) 

Проявл

яет 

познавательн

ый интерес к 

отдельным 

предметам и 

способам 

решения 

новой задачи 

(совместно 

со 

сверстникам

и) 

Проявл

яет 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 

Задания 

по выбору. 

Интегра

ция в 

заданиях, 

интересных 

для 

обучающегос

я, тем из 

других 

предметов. 

Совмест

ная 

разработка 

алгоритма 

решения 

творческих 

заданий 

3. Ориен

тируется на оценки 

взрослых и 

эмоционально 

откликается на них 

Принимает 

и ориентируется 

на предложения 

и оценки 

учителя 

Принимае

т и 

ориентируется 

на 

предложения и 

оценки учителя 

и родителей, 

сверстников 

Сопост

авляет 

самооценку 

и оценку 

другими себя 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

Прини

мает и 

ориентирует

ся на 

предложения 

и оценки 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других 

людей 

Выбор 

посильных 

заданий из 

числа 

рекомендова

нных. 

Рефлекс

ия 

деятельности 

(индивидуаль

ной и 

коллективной

). 

Соотнес
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ение 

внешних 

мнений с 

собственным

и и 

обсуждение 

расхождений 

4. Самос

тоятельно 

принимает решения 

в игре. 

Уверен в себе 

Оценивает 

свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнение учителя 

Соотноси

т свои 

возможности с 

мнением 

учителя. 

Делает 

выбор заданий 

на основе 

самооценки 

Соотно

сит внешние 

оценки с 

собственным

и и выявляет 

расхождения

. 

Самост

оятельно 

оценивает 

свои 

возможности 

на основе 

заданных 

критериев 

Адеква

тно 

оценивает 

свои 

возможности 

Самооц

енка и 

взаимооценка 

с 

использовани

ем 

соответствую

щих средств 

(“волшебных 

линеек”, 

памяток, 

сигнальных 

карточек). 

Соотнес

ение 

внешних 

оценок с 

собственным

и и 

обсуждение 

расхождений 

5. Участ

вует в играх с теми 

детьми, которые 

ему нравятся. 

В играх 

учитывает 

интересы других 

детей 

Привлекае

т в свои игры 

детей, которым 

не 

симпатизирует 

(под 

руководством 

учителя) 

Привлека

ет в свои игры 

детей, которым 

не 

симпатизирует 

(под 

наблюдением 

учителя) 

В 

совместных 

играх и 

учебе терпим 

к детям 

других 

национально

стей и 

вероисповед

ания 

В играх 

и учебе 

избегает 

конфликты 

на 

национально

й и 

религиозной 

почве 

Прогноз

ирование 

поступков и 

их 

последствий. 

Группо

вая работа со 

сменой 

ролей. 

Команд

ные 

соревнования

. 

Столкн

овение и 

обсуждение 

мнений. 

Проигр

ывание 

конфликтных 

ситуаций 

6. Назыв

ает свою 

национальность, 

пол, возраст, адрес. 

Проявляет 

Проявляет 

интерес к 

праздникам 

класса, школы в 

качестве 

Берет на 

себя 

выполнение 

ролей в 

школьных 

Задаетс

я вопросами 

о различиях 

между 

национально

Выделя

ет свою 

национальну

ю 

принадлежн

Изучен

ие 

родословной, 

выполнение и 

презентация 
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доброжелательное 

отношение к 

близким людям. 

Выполняет 

элементарные 

поручения по дому 

зрителя. 

Выполняет 

поручения по 

классу. 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

взрослым 

мероприятиях 

под 

руководством 

взрослого. 

Выделяет 

себя как члена 

семьи, рода на 

генеалогическо

м древе. 

Выбирает 

поручения по 

интересу 

стями (по 

поводу 

культуры и 

традиций, 

физических 

особенносте

й, языка и 

т.п.). 

Показы

вает 

родословную 

своей семьи 

в творческих 

работах, 

проявляет 

заботу о 

членах своей 

семьи. 

Участв

ует в 

классных 

проектах 

общественно

-полезной 

направленно

сти 

ость, 

проявляет 

заботу о 

членах 

семьи, 

товарищах 

Участв

ует в 

школьных 

проектах 

общественно

-полезной 

направленно

сти 

творческих 

работ 

(составление 

древа семьи, 

эскизов 

гербов семьи, 

школы, 

поселка, 

оформление 

альбомов). 

Посеще

ние музеев. 

Участие 

в праздниках 

класса, 

школы, 

поселения. 

Совмест

ная 

разработка 

планов 

мероприятий 

и их 

сценариев. 

Инсцен

ировка 

характерных 

фрагментов 

произведений 

по 

изучаемым 

темам (о 

мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составл

ение и 

решение 

задач на 

актуальные 

общественны

е темы 

7. Переч

исляет членов своей 

семьи 

Перечисля

ет членов своей 

семьи, 

указывает адрес 

места 

жительства, 

называет свою 

страну, край 

(область, 

республику). 

Называет 

достопримечат

ельности 

родного города 

(села), 

перечисляет 

названия улиц 

Называет 

имена, отчества 

и даты 

рождения 

членов семьи. 

Называет 

основные даты 

(события) 

своей семьи. 

Называет 

достопримечат

ельности 

родного города 

(села), 

перечисляет 

названия улиц 

Рассказ

ывает о 

семье 

(членах 

семьи, труде, 

занятиях, 

традициях) и 

месте своей 

семьи в 

истории 

своего села 

(города) 

Называ

ет основные 

исторически

е факты 

поселка 

(города), 

страны 

8. Узнае

т флаг Российской 

Федерации 

Изображае

т флаг России. 

Узнает 

герб России, 

президента 

Отличает 

флаг и герб 

Российской 

Федерации от 

флагов и 

других стран. 

Воспроизв

одит гимн 

России 

Отлича

ет символику 

России, края. 

Воспро

изводит гимн 

России 

Проявл

яет 

корректное 

отношение к 

символике 

родного края 

и страны 
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9. Следу

ет нормам 

поведения, 

принятым в семье. 

Различает 

элементарные 

случаи проявления 

добра и зла 

Дает 

нравственную 

оценку своим 

поступкам и 

поступкам 

других людей 

под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета 

и поведения 

обучающихся. 

Договарива

ется со 

сверстниками о 

нормах 

поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их 

Оценивае

т совместно со 

сверстниками 

свои поступки 

и поступки 

других людей, 

ориентируясь 

на нормы 

поведения. 

Соблюдае

т элементарные 

правила 

этикета и 

поведения на 

улице. 

Договари

вается со 

сверстниками о 

нормах 

поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их 

Самост

оятельно 

оценивает 

свои 

поступки и 

поступки 

других 

людей, 

ориентируяс

ь на нормы 

поведения. 

Соблю

дает 

элементарны

е правила 

этикета и 

поведения  в 

общественны

х местах. 

Создае

т со 

сверстникам

и правила 

поведения в 

различных 

ситуациях и 

выполняет 

их 

Сопост

авляет 

поступки 

(свои и 

окружающих 

людей) с 

моральными 

нормами и 

стремится 

их 

выполнять. 

Различ

ает формы 

поведения, 

допустимые 

на уроке, 

перемене, на 

улице, в 

других 

общественн

ых местах. 

Догова

ривается со 

сверстникам

и о правилах 

поведения в 

различных 

ситуациях. 

Решае

т моральные 

дилеммы на 

основе учета 

позиций 

партнеров в 

общении, их 

мотивов и 

чувств 

Разрабо

тка вместе с 

обучающими

ся правил 

поведения в 

различных 

ситуациях, 

правил 

этикета. 

Обсуждение 

выполнения 

правил, 

качественная 

оценка своих 

поступков и 

поступков 

других 

учащихся. 

Ролевые 

игры 

10. Прояв

ляет чувство 

стыда, вины, 

совести 

Проявляет 

чувство стыда, 

вины, совести 

Корректи

рует свое 

поведение на 

основе чувств 

стыда, вины, 

совести под 

руководством 

взрослого 

Сдерж

ивает свои 

эмоции. 

Сопере

живает 

другим, 

оказывает 

помощь 

Регули

рует свое 

эмоциональн

ое 

состояние. 

Коррек

тирует свое 

поведение на 

основе 

чувств 

стыда, вины, 

совести. 

Поним

ает чувства 

других 

людей, 

оказывает 

Обсужд

ение 

поступков 

литературны

х героев. 

Прогноз

ирование 

поступков и 

их 

последствий. 

Создани

е идеальных 

образцов 

поведения. 

Рефлекс

ия поведения 

в различных 
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помощь ситуациях, 

включая 

конфликтные 

11. Участ

вует со взрослыми в 

уходе за 

домашними 

животными и 

растениями 

По 

правилам 

ухаживает за 

растениями и 

домашними 

животными под 

руководством 

взрослого 

Сопостав

ляет свои 

действия с 

экологическим

и правилами 

под 

руководством 

учителя 

Сопост

авляет и 

оценивает  

свои 

действия с 

экологически

ми 

правилами 

Соблю

дает 

экологическ

ие правила 

Изучен

ие 

экологически

х тем. 

Исследо

вания и 

наблюдения. 

Проект

ная 

деятельность. 

Экскурс

ии. 

Внеуро

чные 

мероприятия 

по охране 

природы 

12. Следу

ет правилам личной 

гигиены по 

примеру, образцу, 

инструкции 

взрослого 

Придержив

ается распорядка 

дня под 

руководством 

взрослого 

 

Сопостав

ляет свой 

режим дня с 

установленным 

и делает 

оценочные 

суждения. 

Соблюдае

т режим дня и 

санитарно-

гигиенические 

нормы под 

наблюдением  

взрослого 

Соблю

дает режим 

дня и 

санитарно-

гигиеническ

ие нормы. 

Делает 

оценочные 

суждения  по 

поводу  

вредных 

привычек, 

сопоставляет 

свой образ 

жизни с 

положительн

ыми 

примерами. 

Соблюд

ает правила 

безопасного 

для себя и 

окружающих 

образа 

жизни 

Соблю

дает правила 

личной 

гигиены. 

Сопоставляе

т свой образ 

жизни с 

нормами и 

ценностями 

здорового 

образа 

жизни. 

Придер

живается 

здорового 

образа 

жизни 

Изучен

ие вопросов 

здорового 

образа 

жизни. 

Исследо

вания и 

наблюдения. 

Сопоста

вление своего 

образа жизни 

с 

положительн

ыми 

примерами. 

Спорти

вные 

соревнования

. 

Экскурс

ии 

13. Эмоци

онально реагирует 

на красоту природы 

и рукотворного 

мира, любит 

рисовать, танцевать, 

петь 

Выражает 

свои эмоции в 

творческих 

работах, 

участвует в 

творческих 

мероприятиях 

под 

руководством 

Выражает 

в рисунке, 

лепке свое 

отношение об 

услышанном 

или увиденном 

произведении 

искусства. 

Участвует 

Выраж

ает свое 

отношение 

об 

услышанном 

или 

увиденном 

произведени

и искусства 

Эмоци

онально 

относится к 

примерам 

прекрасного 

в 

произведени

ях 

художествен

Изучен

ие 

произведений 

мировой и 

отечественно

й 

художествен

ной 

культуры. 
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учителя в творческих 

мероприятиях 

под 

руководством 

учителя и 

самостоятельн

о 

по 

наводящим 

вопросам. 

Разраба

тывает 

творческие 

мероприятия 

совместно с 

учителем 

ной 

культуры. 

Разраб

атывает   

творче

ские 

мероприяти

я совместно 

со 

сверстникам

и 

Выраже

ние 

положительн

ых эмоций в 

творческих 

работах. 

Посеще

ние музеев, 

театров, 

выставок с 

последующи

м 

обсуждением 

увиденного. 

Экскурсии 

Регулятивные УУД 

1. Аккур

атно раскладывает 

свои игрушки, 

письменные 

принадлежности в 

пенале. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования при 

лепке и рисовании 

под руководством 

взрослого 

Содержит 

в порядке свое 

рабочее место, 

портфель, книги 

и тетради под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования к 

осанке под 

руководством 

учителя 

Распредел

яет в ходе 

занятия 

учебные 

принадлежност

и на рабочем 

столе в 

соответствии с 

нормами 

Органи

зует рабочее 

место в 

соответствии 

с заданной 

целью 

Органи

зует рабочее 

место исходя 

из условий 

учебной 

ситуации 

Формир

ование 

регулятивных 

УУД 

осуществляет

ся на всех 

учебных 

предметах и 

во 

внеурочной 

работе в 

процессе 

многократног

о выполнения 

соответствую

щих 

операций: 

вначале под 

непосредстве

нным 

руководством 

учителя, 

потом в 

коллективной 

деятельности 

с другими 

обучающими

ся, а затем – 

самостоятель

но. 

Обязате

льно 

организуется 

рефлексия 

выполнения 

этих 

2. – 

Осуществл

яет учебные 

действия в 

новом материале 

под 

руководством 

учителя  

Осуществ

ляет учебные 

действия в 

новом 

материале по 

заданным 

ориентирам 

Выделя

ет 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

под 

руководство

м учителя 

Совмес

тно с 

одноклассни

ками 

выделяет 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

3. Испол

ьзует разные 

способы 

изображения одного 

и того же предмета 

(рисование, лепка, 

конструирование) 

Приходит 

к одному 

результату, 

решая задачу 

разными 

способами под 

руководством 

учителя 

Различает 

и сопоставляет 

разные способы 

выполнения 

действия для 

получения 

одного и того 

же результата 

под 

руководством 

учителя или 

самостоятельн

о 

Выбира

ет 

рациональны

е способы 

выполнения 

для 

получения 

одного и 

того же 

результата 

Соотно

сит способ и 

результат 

учебного 

действия 
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4. После

довательно 

выполняет действия 

в игре, рисовании, 

лепке, если 

интересно 

Выполняет 

элементарные 

алгоритмы, 

инструкции 

учителя 

Соблюдае

т 

последовательн

ость решения 

задачи под 

руководством 

учителя или 

самостоятельн

о с 

одноклассника

ми 

Прини

мает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

соблюдает 

последовател

ьность 

действий по 

ее решению 

самостоятель

но с 

одноклассни

ками 

Прини

мает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

соблюдает 

последовате

льность 

действий по 

ее решению 

операций. 

Результаты 

обсуждаются 

фронтально 

(в тех 

случаях, 

когда это 

корректно) 

или 

индивидуаль

но с 

учащимся 

5. Соста

вляет план действий 

в игре совместно со 

взрослым, 

восстанавливает 

последовательность 

своих действий 

Рассказыва

ет о правилах 

действия в игре. 

Дополняет 

предложенный 

план решения 

задания 

недостающим 

действием 

Определя

ет количество и 

порядок 

действий по 

решению 

задачи (под 

руководством 

учителя) 

Планир

ует свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями ее 

реализации 

(под 

руководство

м учителя 

или 

совместно с 

одноклассник

ами) 

Планир

ует свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации 

6. Оцено

чно относится к 

выполнению правил 

игры 

Следует 

алгоритму 

контроля 

решения задачи 

под 

руководством 

учителя 

Следует 

алгоритму 

контроля 

способа 

решения задачи 

совместно с 

одноклассника

ми  

Сопост

авляет свои 

действия по 

планировани

ю и 

контролю 

решения 

задачи с 

установленн

ыми  

правилами 

Следуе

т 

установленн

ым правилам 

в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения 

задачи 

7. Комм

ентирует свои 

игровые действия 

Осуществл

яет итоговый 

контроль под 

руководством 

учителя, 

сравнивая 

результат с 

эталоном 

 

Осуществ

ляет по 

алгоритму 

пошаговый и 

итоговый 

контроль 

(обнаруживает 

расхождение 

между 

эталоном, 

реальным 

действием и его 

результатом), 

Осущес

твляет 

пошаговый и 

итоговый 

контроль 

действий, 

сравнивая 

способ его 

выполнения 

и результат с 

эталоном 

(проговарива

я в паре или 

Осущес

твляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль, 

сравнивая 

способ 

действия и 

его 

результат с 

эталоном, 

требованиям

и 
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проговаривая 

выполняемые 

учебные 

действия под 

руководством 

учителя 

группе) конкретной 

задачи. 

Описыв

ает 

возможный 

результат и 

способ его 

достижения 

8. Испра

вляет указанную 

ошибку под 

руководством 

взрослого. 

Корректирует 

свои действия 

Исправляе

т найденную 

ошибку  под 

руководством 

взрослого 

Исправля

ет найденную 

ошибку с 

помощью  

взрослого или 

самостоятельн

о. 

Корректи

рует действие 

на основе его 

соотнесения со 

схемой 

действия (под 

руководством 

учителя) 

Исправ

ляет 

указанную 

ошибку 

самостоятель

но. 

Коррек

тирует с 

помощью 

взрослого 

план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

результата. 

Коррек

тирует 

действие по 

ходу 

выполнения 

на основе его 

соотнесения 

со схемой 

действия 

Коррек

тирует план 

и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

результата. 

Коррек

тирует 

действие по 

ходу его 

выполнения. 

Коррек

тирует 

действие 

после его 

завершения 

на основе 

его оценки и 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Исполь

зует 

предложени

я учителя и 

оценки для 

создания 

нового, более 

совершенног

о 

результата 

9. Выпол

няет практические 

задачи 

Сравнивае

т цели своих 

учебных 

действий с 

целями 

одноклассников  

(под 

руководством 

учителя). 

Сравнива

ет цели своих 

учебных 

действий с 

целями 

однокласснико

в. 

Отличает 

в 

Форму

лирует 

познавательн

ую цель под 

руководство

м взрослого. 

Различа

ет, что 

известно и 

Форму

лирует 

познавательн

ую цель. 

В 

сотрудничес

тве с 

учителем 

ставит новые 
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Отличает в 

практической 

задаче  

известное и 

неизвестное под 

руководством 

учителя 

познавательной 

задаче 

известное и 

еще 

неизвестное 

под 

руководством 

учителя 

усвоено, от 

того, что еще 

неизвестно. 

Преобр

азует 

практическу

ю задачу в 

познаватель

ную 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

обучающимс

я, и того, что 

еще им не 

известно. 

Преобр

азует 

практическу

ю задачу в 

познаватель

ную 

10. Обсуж

дает со взрослым 

результаты игры, 

лепки, рисования 

Оценивает 

учебную работу 

под 

руководством 

учителя, 

используя 

графическую 

шкалу 

Сопостав

ляет свои 

критерии 

оценки с 

критериями 

других 

учеников. 

Оценивае

т свои 

действия и 

содержательн

о 

обосновывает 

правильность 

или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его 

со схемой 

действия (под 

руководством 

учителя) 

Самост

оятельно 

сопоставляет

, 

аргументиру

ет и 

оценивает 

свою работу 

и работу 

других. 

Оценив

ает свои 

действия и 

содержател

ьно 

обосновывае

т 

правильност

ь или 

ошибочност

ь 

результата, 

соотнося его 

со схемой 

действия 

Адеква

тно 

оценивает 

учебную 

работу на 

основе 

заданных 

критериев, 

алгоритма. 

Самос

тоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильност

ь выполнения 

действий, 

сопоставляя 

результат с 

поставленно

й учебной 

задачей или 

самостояте

льно 

заданными 

критериями, 

алгоритмом 

Самооц

енка и 

взаимооценка 

с 

использовани

ем различных 

средств 

(“волшебная 

линейка”, 

сигнальные 

карточки, 

критерии и 

т. д.). 

Соотнес

ение 

внешних 

оценок с 

собственным

и и 

обсуждение 

расхождений. 

Рефлекс

ия 

деятельности 

11. Эмоци

онально 

откликается на 

успешность или 

неуспешность своих 

действий 

Обсуждает 

под 

руководством 

учителя 

успешность или 

неуспешность 

своих действий 

Сопостав

ляет цель, ход и 

результат 

деятельности 

под 

руководством 

учителя. 

Приступа

я к решению 

новой задачи, 

оценивает свои 

Опреде

ляет 

причины 

успешности 

и 

неуспешност

и в учебной 

деятельности

, сопоставляя 

совместно со 

сверстникам

Адеква

тно 

определяет 

причины 

успешности 

и 

неуспешност

и в учебной 

деятельности

, сопоставляя 

цель, ход и 
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возможности, 

учитывая 

факт – знает 

он ее или нет 

и цель, ход и 

результат 

деятельности

. 

Присту

пая к 

решению 

новой 

задачи, с 

помощью 

учителя 

оценивает 

свои 

возможност

и для ее 

решения, 

учитывая 

изменения 

известных 

ему способов 

действий 

результат 

деятельности

. 

Присту

пая к 

решению 

новой 

задачи, 

самостояте

льно 

оценивает 

свои 

возможност

и в ее 

решении, 

учитывая 

изменения 

известных 

способов 

действия 

Познавательные УУД 

1. П

роявляет 

любознатель

ность. 

Находит 

нужную букву в 

алфавите, 

соотносит букву с 

картинкой, цифру с 

количеством 

предметов 

Находит в 

тексте ответ 

на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике 

учебника или в 

словаре. 

Находит 

книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по 

теме (возможно, 

с помощью 

взрослого). 

Отвечает 

на вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт 

Находит в 

тексте ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

печатных 

изданиях под 

руководством 

взрослого 

Осущес

твляет 

поиск 

необходимой 

информации 

в интернете, 

энциклопеди

и, 

справочнике 

Осущес

твляет поиск 

необходимой 

информации 

в различных 

источниках 

для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Подгото

вка вопросов 

по теме. 

Нахожд

ение лишней 

информации 

при изучении 

темы. 

Подпис

ь 

иллюстраций 

словами из 

текста. 

Составл

ение плана 

текста. 

Заполне

ние таблиц, 

составление 

схем по 

тексту. 

Подгото

вка рекламы, 

рассказа о 

каком-то 

объекте на 

основе 

поиска 

информации. 

Толкова

ние слова с 

помощью 
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словаря. 

Нахожд

ение 

произведения 

на заданную 

тему 

2. В

ыделяет 

признаки 

наблюдаемог

о объекта  

Наблюдает 

объект (включая 

его 

иллюстрацию) 

под 

руководством 

учителя 

Называет 

признаки 

наблюдаемого 

объекта 

Опреде

ляет цель и 

способ 

наблюдения 

с помощью 

взрослого. 

Называ

ет 

характерные 

(легко 

различимые) 

признаки 

наблюдаемог

о объекта; 

обнаруживае

т изменения, 

происходящ

ие с ним под 

руководство

м взрослого 

Осущес

твляет 

наблюдение 

объекта в 

соответствии 

с заданными 

целями и 

способами. 

Называ

ет 

характерные 

(легко 

различимые) 

признаки 

наблюдаемог

о объекта; 

обнаруживае

т изменения, 

происходящ

ие с ним 

 

3. Ф

фиксирует в 

рисунке 

информацию 

об 

окружающем 

мире и о себе 

Копирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

символами 

результаты 

своей 

деятельности и 

наблюдений за 

природой 

Фиксируе

т найденную 

информацию с 

помощью 

учителя. 

Готовит  

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов при 

непосредствен

ном участии 

учителя. 

Выступае

т перед 

аудиторией с 

устным 

сообщением с 

ИКТ-

поддержкой 

Предст

авляет при 

участии 

учителя 

изученный 

материал в 

виде устных 

сообщений, 

реферата, 

презентаций. 

Фиксир

ует 

информацию 

в форме 

моделей, 

рисунков, 

планов, 

диаграмм, 

схем, 

чертежей 

Выбира

ет и 

записывает 

(фиксирует) 

информацию 

об 

окружающе

м мире и о 

себе, в т. ч. с 

помощью 

ИКТ 

Выполн

ение 

творческих 

заданий 

(подготовка 

сочинений, 

рефератов, 

сообщений) с 

использовани

ем ИКТ. 

Обознач

ение на 

рисунке 

характерных 

признаков 

предметов 

или групп 

предметов 

4. П

о обложке 

различает 

тип книги 

Использует 

для поиска 

информации 

оглавление и 

иллюстрации 

учебника 

Различает 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

иллюстрация, 

Различа

ет типы книг 

(изданий), 

виды 

информации 

(научная, 

познавательн

Исполь

зует для 

поиска 

информации 

основные 

компоненты 

учебника: 
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аннотация). 

Использу

ет структуру 

учебника для 

ориентировани

я 

ая) с опорой 

на внешние 

показатели 

книги, её 

справочно-

иллюстратив

ный 

материал. 

Выбира

ет книги для 

чтения на 

основе 

заглавия, 

оглавления, 

аннотации, 

предисловия, 

иллюстраций 

и др. данных 

оглавление, 

вопросы и 

задания к 

учебному 

тексту, 

образцы, 

словарь, 

приложения, 

иллюстраци

и, схемы, 

таблицы, 

сноски. 

Опреде

ляет 

примерное 

содержание 

незнакомой 

книги по ее 

компонента

м: 

титульному 

листу, 

оглавлению, 

предисловию

, 

послесловию, 

иллюстраци

ям, 

аннотации 

5.  

Использует 

наглядно-

предметный 

материал для 

решения задач. 

Составляет 

схемы 

односложных и 

двусложных слов, 

предложений из 2–

3-х слов, использует 

символы для 

обозначения 

гласных и согласных 

звуков 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематиче

ски (рисунком) 

обозначает 

условие 

математической 

задачи под 

руководством. 

Переходит 

от одной модели 

к другой с 

помощью 

учителя 

Составляе

т звуковые 

схемы, 

подбирает к 

ним слова. 

Схематич

ески 

(рисунком) 

обозначает 

условие 

математическо

й задачи по 

алгоритму. 

Переходи

т от одной 

модели к другой 

с помощью 

учителя 

Исполь

зует модели, 

схемы и 

другие 

знаково-

символическ

ие средства 

для решения 

задач 

Исполь

зует модели, 

схемы и 

другие 

знаково-

символическ

ие средства 

для решения 

задач, в том 

числе с 

помощью 

инструменто

в ИКТ; 

Создае

т и 

преобразовы

вает модели 

и схемы для 

решения 

задач 

Модели

рование 

(состава 

слова, 

предложения, 

звукового 

состава 

слова, 

использовани

е 

графической 

формы букв и 

т. д.). 

Работа с 

готовой 

моделью, 

схемой, 

краткой 

записью, 

чертежом, 

рисунком. 

Составл

ение условия 

задачи по 

схеме, 
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чертежу, 

краткой 

записи. 

Преобр

азование 

модели 

(например, на 

основе 

видоизменен

ия слова). 

Выбор 

соответствую

щей схемы к 

заданию. 

Составл

ение модели 

к правилу, 

выводу. 

Заполне

ние таблицы 

“цена-

количество-

стоимость” и 

т. п. 

6. И

спользует 

предложенн

ый способ 

выполнения 

действий 

Анализиру

ет задачу под 

руководством 

учителя 

Выбирает 

верный способ 

решения задачи 

из 

предложенных 

вариантов 

Решает 

задачи 

разными 

способами 

Выбира

ет 

эффективны

й способ 

решения 

задачи из 

ряда 

предложенн

ых. 

Выбира

ет 

эффективны

е способы 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Опреде

ление 

последовател

ьности 

действий по 

решению 

задачи. 

Сравнен

ие 

возможных 

способов 

решения 

задачи и 

выбор 

эффективног

о способа. 

Нахожд

ение лишних 

или 

недостающих 

данных в 

условии 

задачи. 

Измене

ние вопроса 

задачи 

7. – Выделяет 

составные части 

задачи (под 

руководством 

Выделяет 

совместно с 

одноклассника

ми части 

Исполь

зует 

алгоритмы, 

схемы, 

Исполь

зует общий 

прием 

решения 

Составл

ение модели 

условия 

задачи. 
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учителя). 

Использует 

приемы решения 

задач по 

аналогии и 

образцу 

задачи. 

Решает 

задачи по 

алгоритму 

памятки, 

таблицы для 

решения 

задач по 

рекомендаци

и учителя 

задачи по 

необходимос

ти. 

Аргуме

нтирует 

свои 

действия, 

опираясь на 

общие 

приемы 

решения 

задач 

Составл

ение 

алгоритма 

(определение 

последовател

ьности) 

действий по 

решению 

задачи. 

Объясн

ение 

правописания 

орфограмм. 

Разбор 

слова по 

составу, 

предложения 

по частям 

речи и (или) 

членам 

предложения. 

Рассказ 

об объекте по 

плану 

8. В

ыделяет 

признаки 

вещей 

Анализиру

ет объекты: 

отграничивает 

вещь или 

процесс от 

других вещей 

или процессов 

по простым 

признакам под 

руководством 

учителя 

Анализир

ует объекты: 

отграничивает 

объекты, 

определяет их 

составляющие 

части и 

отношения 

друг с другом 

(под 

руководством 

учителя) 

Анализ

ирует 

объекты: 

отграничивае

т вещь или 

процесс от 

других 

вещей или 

процессов, 

определяет 

компоненты 

объекта 

(составляющ

ие части) и 

их 

отношения 

друг с 

другом (с 

одноклассни

ками).  

Выбира

ет аспект 

анализа из 

предложенн

ых 

вариантов 

Анализ

ирует 

объекты: 

отграничива

ет вещь или 

процесс от 

других 

вещей или 

процессов, 

определяет 

компоненты 

объекта 

(составляющ

ие части) и 

их 

отношения 

друг с 

другом. 

Устана

вливает 

аспект 

анализа 

(точку 

зрения, с 

которой 

определяютс

я или будут 

определятьс

я 

существенн
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ые признаки 

изучаемого 

объекта) 

9. Х

арактеризует 

предметы, 

явления на 

донаучном 

уровне 

Анализиру

ет объекты: 

выделяет 

внешние 

признаки 

предметов, 

явлений; 

выделяет 

предмет на 

основе заданных 

признаков 

Анализир

ует объекты: 

выделяет 

существенные 

признаки 

объекта в 

сопровождении 

учителя; 

анализирует 

объекты по 

алгоритму 

(заданному 

плану) 

Анализ

ирует 

объекты: 

отличает 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки  

объекта под 

руководство

м учителя; 

анализирует 

объекты  по 

алгоритму 

(заданному 

плану); 

определяет 

цель анализа 

объекта 

Анализ

ирует 

объекты: 

осуществляе

т 

наблюдение 

в 

соответствии 

с заданными 

целями 

анализа, 

описывает 

компоненты 

объекта, 

выделяет его 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки 

Разбиен

ие объекта (и 

множества 

объектов) на 

части. 

Распред

еление слов, 

чисел, 

математическ

их 

выражений, 

животных и 

растений, 

героев 

художествен

ного 

произведения 

на группы по 

заданным 

признакам. 

Выделение 

составных 

частей 

задачи, 

нахождение 

избыточной 

или 

недостающей 

информации. 

Качеств

енное и 

количественн

ое описание 

объекта, 

выделение 

его 

существенны

х признаков 

10. В

осстанавлива

ет целое из 

частей, 

конструируе

т изделия из 

деталей 

Конструир

ует объект 

(изделие, 

рассказ и т. п.) 

по 

предложенному 

плану и по 

аналогии 

Дополняе

т целое (задачу, 

уравнение, 

деформированн

ый текст и т.п.) 

недостающим 

компонентом  

Состав

ляет целое 

(алгоритм, 

план, схему, 

модель и 

т.п.) из 

частей. 

Осущес

твляет 

синтез, 

достраивая 

и восполняя 

недостающи

Осущес

твляет 

синтез 

(составляет 

целое из 

частей). 

Осущес

твляет 

синтез, 

достраивая 

и восполняя 

недостающи

е 

Составл

ение 

предложений 

из слов, 

рассказа из 

предложений. 

Составл

ение рассказа 

по плану. 

Составл

ение 

математическ

их 
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е 

компоненты 

компоненты выражений 

из 

предложенны

х чисел и 

знаков. 

Сборка 

изделий из 

деталей. 

Восстан

овление 

деформирова

нного текста, 

включая 

стихотворени

е 

11. С

равнивает 

серии 

сюжетных 

картинок, 

выделяет 

лишний 

предмет из 

группы. 

Распределяет 

объекты на группы 

по внешним 

признакам (цвет, 

форма, размер) 

Сравнивае

т и группирует 

объекты по 

заданным 

признакам; 

выделяет 

лишний 

предмет, 

объясняя свой 

выбор. 

Классифиц

ирует 

материальные 

объекты 

(мебель, посуда, 

одежда и т. п.) 

Выделяет 

признаки для 

сравнения и 

группировки 

объектов. 

Классифи

цирует 

конкретные и 

абстрактные 

объекты. 

Дополняе

т группу 

объектов 

подобными 

Провод

ит 

сравнение, 

классификац

ию по 

заданным 

критериям с 

помощью 

учителя 

 

Провод

ит 

сравнение, 

сериацию и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям. 

Провод

ит 

сравнение, 

сериацию и 

классификац

ию, 

самостояте

льно 

выбирая для 

этого 

основания и 

критерии 

Распред

еление 

предметов на 

группы (по 

размеру, 

цвету, форме, 

назначению). 

Нахожд

ение лишнего 

в группе 

предметов. 

Нахожд

ение общего 

и различного 

в объектах. 

Выбор 

критериев 

для 

сравнения 

двух 

объектов. 

Сравнен

ие объектов 

по заданным 

критериям. 

Дополн

ение группы 

предметов 

однородными

. 

Составл

ение 

подобной 

группы 

предметов 

12. И

нтересуется 

причинно-

следственны

Объясняет 

причину 

некоторых 

явлений 

Устанавл

ивает и 

объясняет связь 

между 

Устана

вливает и 

объясняет 

причинно-

Устана

вливает 

причинно-

следственны

Составл

ение 

вопросов к 

тексту. 
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ми связями и 

отношениям

и (как? 

почему? 

зачем?). 

Пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей 

природы и 

поступков 

людей 

причиной и 

следствием в 

изучаемом 

круге явлений с 

помощью 

учителя 

следственны

е связи и 

зависимости 

(отношения) 

в изучаемом 

круге 

явлений с 

опорой на 

вопросы, 

схемы, 

алгоритмы 

е связи и 

зависимости 

(отношения, 

закономерно

сти) в 

изучаемом 

круге 

явлений 

Установ

ление 

причинно-

следственной 

связи и 

зависимостей 

(отношений, 

закономернос

тей) объектов 

и явлений 

(например, 

событий и 

действий 

героев 

произведения

). 

Выдвиж

ение гипотез 

по изучаемой 

теме, 

обоснование 

своего 

выбора. 

Выбор 

верного 

варианта 

умозаключен

ия из 

предложенны

х. 

Опреде

ление 

возможных 

последствий 

каких-либо 

событий, 

действий. 

Установ

ление причин 

событий, 

действий, 

результатов. 

Модели

рование 

событий, 

явлений с 

указанием 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

Использ

ование 

речевых 



84 

 

клише для 

выявления, 

обоснования 

причин и 

следствий. 

Оформл

ение выводов 

по итогам 

наблюдений 

за объектами 

13. З

адает 

вопросы, 

касающиеся 

близких и 

далеких 

предметов и 

явлений, и 

отвечает на 

них 

Строит 

суждения о 

явлениях 

природы и 

поступках 

людей по 

вопросам 

учителя. 

Самостоя

тельно строит 

простые 

рассуждения об 

объекте 

Самостоя

тельно строит 

простые 

рассуждения об 

объекте, 

используя 

опоры, памятки 

Рассуж

дает, 

связывая 

простые 

суждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях в 

сотрудничес

тве с 

учителями 

или 

одноклассник

ами (по 

опорам) 

Строит 

рассуждение

, связывая 

простые 

суждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Строи

т логическое 

рассуждение

, используя 

причинно-

следственны

е связи и и 

зависимости 

(отношения, 

закономерно

сти) 

Выделе

ние и 

сравнение 

свойств 

изучаемых 

объектов. 

Использ

ование 

графических 

моделей 

разного вида 

суждений. 

Использ

ование 

речевых 

клише для 

построения 

суждений, 

связывания 

их в 

рассуждение. 

Составл

ение 

рассуждений 

по плану. 

Анализ 

истинности 

утверждений 

и 

рассуждений. 

Подгото

вка рекламы 

заданного 

объекта 

14. О

бъединяет 

предметы (в 

том числе 

коллекции) 

по общим 

признакам 

(животные, 

посуда, 

растения, 

Определяе

т и называет с 

помощью 

взрослого 

общий признак 

для ряда 

предметов, 

объектов. 

Находит 

объект на 

Находит 

объект на 

основе 

заданных 

признаков 

(понятий). 

Обознача

ет термином 

ряд 

однородных 

Выделя

ет 

специфическ

ие признаки 

группы 

однородных 

объектов. 

Объеди

няет объекты 

на основе 

Обобщ

ает 

(объединяет 

объекты, 

выделяя их 

специфическ

ие признаки, 

сущностную 

связь). 

Подвод

 



85 

 

игрушки и 

т. д.) 

основе заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначае

т термином ряд 

однородных 

объектов 

объектов специфическ

их признаков 

ит под 

понятие 

(распознает 

объект, 

выделяет его 

существенны

е признаки и 

на их основе 

определяет 

принадлежн

ость объекта 

к тому или 

иному 

понятию) 

15. – Выделяет 

аналогии среди 

предложенных 

вариантов 

умозаключений 

Выделяет 

свойства, по 

которым 

установлена 

аналогия 

Перено

сит схожие 

свойства с 

одних 

объектов на 

другие 

Устана

вливает 

аналогии: на 

основе 

сходства 

двух 

объектов по 

одним 

параметрам 

делает вывод 

об их 

сходстве по 

другим 

параметрам 

Опреде

ление 

совпадающих 

качеств 

объектов и 

выдвижение 

гипотез вида 

“Если 

объекты 

сходны по 

этим 

признакам, 

то, вероятно, 

они обладают 

и другими 

сходными 

признаками”. 

Нахожд

ение 

аналогий 

среди героев 

художествен

ных 

произведений 

и средств 

выразительно

сти 

16. – Фиксирует 

разницу между 

полученным 

результатом и 

образцом 

Устанавл

ивает разницу 

между тем, что 

хотел сделать, 

и тем, что 

получилось 

Устана

вливает 

причину 

трудностей, 

которые не 

позволили 

достичь 

желаемого. 

Предла

гает 

варианты по 

преодолению 

препятствий 

Фиксир

ует 

проблему 

(устанавлива

ет 

несоответств

ие между 

желаемым и 

действитель

ным) и её 

причины. 

Формул

ирует 
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гипотезу по 

решению 

проблемы, 

создает 

необходимые 

способы. 

Осущес

твляет 

перенос 

знаний, 

умений в 

новую 

ситуацию 

для решения 

проблем 

Коммуникативные УУД 

1. С

отрудничает 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

на основе 

заданных 

правил игры 

Работает в 

паре под 

руководством 

учителя 

Работает 

в паре, в группе 

по заданному 

алгоритму. 

Принимае

т цель 

совместной 

работы, 

распределяет 

роли, 

последовательн

ость действий 

между 

участниками 

Приним

ает правила 

учебного 

сотрудничес

тва. 

Опреде

ляет цель 

совместной 

работы и 

распределяет 

задания в 

паре, группе 

Осущес

твляет 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем и 

сверстникам

и на основе 

заданных 

правил 

взаимодейст

вия. 

Определяет 

цели, 

распределяет 

функции 

участников, 

правила и 

способы 

взаимодейст

вия 

Совмест

ное 

изготовление 

изделий 

(поделок, 

геометрическ

их фигур и 

др.) с 

распределени

ем ролей. 

Соревн

ование, 

групповая и 

парная 

работа со 

сменой 

ролей, 

распределени

ем заданий 

2. О

ценивает 

действия 

других, 

используя 

понятия 

“правильно” 

и 

“неправильн

о” под 

руководство

м взрослого 

Высказыва

ет оценочные 

суждения о 

действиях 

партнера, 

опираясь на 

вопросы учителя 

Оценивае

т действия 

партнера на 

основе 

заданных 

критериев под 

руководством 

учителя 

Оценив

ает действия 

партнера на 

основе 

заданных 

критериев 

Оценив

ает действия 

партнера на 

основе 

заданных 

критериев. 

Контр

олирует и 

корректируе

т действия 

партнера на 

основе 

совместно 

определенны

х критериев 

Обсужд

ение и 

оценивание 

поступков 

героев 

литературны

х 

произведений

. 

Инсцен

ировка 

характерных 

эпизодов 

произведений

. 

Проигр

ывание 
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ситуаций. 

Взаимо

проверка в 

паре или 

группе 

3. З

адает 

вопросы на 

интересующ

ую тему 

Задает 

партнеру 

вопросы по теме 

и сравнивает 

ответы с 

готовым ответом 

Задает 

партнеру 

вопросы по 

теме и 

сравнивает 

ответы с 

готовым 

ответом 

Задает 

вопросы 

партнеру по 

теме и 

контролируе

т ответы на 

основе своих 

знаний 

Задает 

партнеру 

вопросы по 

содержанию 

осваиваемой 

темы и 

контролируе

т его ответы. 

Задает 

партнеру 

вопросы по 

способу 

выполнения 

действия 

Разные 

виды работы 

с книгой, 

текстом в 

парах и 

малых 

группах 

(чтение, 

анализ, 

пересказ). 

Совмест

ное изучение 

нового 

материала. 

Взаимо

обучение и 

взаимопровер

ка 

4. П

оддерживает 

разговор на 

интересную 

для него 

тему 

Поддержив

ает с партнером 

разговор на 

заданную тему 

под 

руководством 

взрослого 

Спрашива

ет партнера о 

том, что тому 

непонятно. 

Строит 

высказывания 

для партнера 

под 

руководством 

взрослого 

Задает 

вопросы 

собеседнику 

на 

понимание 

его действий 

и строит 

понятные 

для 

партнера 

высказывани

я с учетом 

того, что 

партнер 

знает и 

понимает 

Задает 

собеседнику 

вопросы на 

понимание 

его действий 

и выяснение 

необходимы

х сведений 

от партнера 

по 

деятельности

, строит 

понятные 

для партнера 

высказывани

я с учетом 

того, что 

партнер 

знает и 

понимает 

Разные 

виды работы 

в парах 

(группах) и 

рефлексия 

ситуаций 

непонимания. 

Проигр

ывание 

ситуаций и 

их рефлексия 

5. Д

ействует в 

совместной 

игре по 

принципу 

“хочу – не 

хочу”. 

Ориентирует

ся в отношениях 

правое/левое 

применительно к 

Высказыва

ет свою точку 

зрения. 

Ориентиру

ется в 

отношениях 

правое/левое 

применительно 

к другим людям 

Выслуши

вает точки 

зрения других 

и предлагает 

свою 

Выделя

ет точки 

зрения 

разных 

людей, 

выслушивает 

их, 

сопоставляе

т основания 

этих точек 

зрения, 

Допуск

ает 

возможность 

существован

ия у 

собеседнико

в различных 

точек 

зрения, 

выделяет их 

основания 

Обсужд

ение 

неоднозначн

ых и спорных 

вопросов по 

разным 

темам 

учебных 

предметов. 

Высказ

ывание и 
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другим людям предвидит 

разные 

возможные 

мнения 

других 

людей, 

обосновывае

т и 

доказывает 

собственное 

мнение 

(отличающи

еся от 

собственных

) для оценки 

одного и 

того же 

предмета, 

сопоставляет 

основания 

этих точек 

зрения, 

уважительн

о относится 

к их мнению, 

даже если не 

согласен с 

ним 

согласование 

разных 

мнений при 

распределени

и поручений, 

ролей 

(определение 

компромиссн

ого 

варианта). 

Рефлекс

ия 

совместных 

действий 

6. О

бсуждает 

возникающи

е проблемы, 

правила 

игры 

Выслушив

ает разные 

мнения 

партнеров при 

работе в паре, 

малой группе 

Сопостав

ляет разные 

мнения при 

работе в паре, 

малой группе; 

ориентируется 

на мнение, 

поддержанное 

учителем 

Сопост

авляет 

разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Допуск

ает разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Сопоста

вление 

мнений 

партнеров по 

паре и 

группе, 

принятие 

согласованно

го со всеми 

решения. 

Использ

ование 

памяток по 

координации 

позиций. 

Рефлекс

ия хода 

совместной 

деятельности 

7. – Договарив

ается о 

совместной 

деятельности по 

интересам 

Различает 

разные позиции 

партнеров по 

общению и 

деятельности 

(руководителя 

группы, 

проверяющего, 

консультанта и 

т.п.) с 

помощью 

учителя 

Различа

ет разные 

позиции 

партнеров по 

общению и 

деятельности 

(руководител

я группы, 

проверяюще

го, 

консультанта 

и т.п.) 

Ориент

ируется на 

позицию 

партнера в 

общении и 

деятельности 

Запрос 

мнения 

партнера. 

Вопрос 

начинается со 

слов: 

“Правильно 

ли я тебя 

понял, 

что…?”, “Ты 

считаешь, 

что…?”, “Что 

ты 

предлагаешь?

”. 

Рефлекс

ия ситуаций 

общения 
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8. В

ысказывает 

свое мнение 

вида 

“согласен – 

не согласен” 

Высказыва

ет свое мнение 

вида “согласен – 

не согласен” с 

обоснованием 

Высказыв

ает свое мнение 

вида “я думаю, 

что…”, “я 

считаю, что…” 

Формул

ирует 

собственное 

мнение и 

позицию 

Форму

лирует 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Обосно

вывает и 

отстаивает 

собственную 

точку зрения 

Выраже

ние и 

отстаивание 

своей точки 

зрения (ответ 

начинается со 

слов “я 

считаю”, “я 

думаю”), 

участие в 

споре. 

Рефлекс

ия ситуаций 

общения 

9. Д

оговариваетс

я в ролевых 

играх, 

конструиров

ании и т.п., 

если это 

задано 

ролью. 

Обнаруживает 

возникшие 

проблемы в 

совместной игре, но 

действует по-

своему 

Придержив

ается заданных 

правил и норм 

работы в паре и 

группе под 

руководством 

учителя 

Обсуждае

т под 

руководством 

учителя нормы, 

правила, 

порядок работы 

в паре и группе 

Обсуж

дает 

спорные 

вопросы 

совместной 

деятельност

и, приходит 

к общему 

решению 

Догова

ривается и 

приходит к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности

, в т. ч. в 

ситуации 

столкновени

я интересов. 

Продук

тивно 

содействует 

разрешению 

конфликтов 

Работа в 

паре (группе) 

с 

распределени

ем ролей, 

заданий. 

Выявле

ние 

проблемы, 

поиск и 

оценка 

альтернативн

ых способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и 

отслеживани

е его 

реализации 

10. О

рганизует 

совместные 

игры. 

Выбирает себе 

по интересу род 

занятий и партнеров 

С 

участниками 

группы 

выбирает 

задание, при его 

выполнении 

придерживаетс

я заданного 

плана 

С 

участниками 

группы 

выбирает 

задание, при 

его 

выполнении 

придерживаетс

я заданного 

плана 

Планир

ует 

совместную 

учебную 

работу под 

руководство

м взрослого, 

при ее 

выполнении 

придерживае

тся плана. 

Осущес

твляет 

взаимоконтр

оль 

Состав

ляет план 

совместной 

учебной 

работы. 

Осущес

твляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничес

тве 

необходимую 

помощь 

Опреде

ление цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия при работе 

в паре 

(группе) с 

распределени

ем ролей, 

заданий. 

Самост

оятельное 

распределени

е 

обязанностей

, ролей, 

заданий в 

группе (паре) 
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11. Ф

антазирует 

вслух, 

играет 

звуками и 

словами, 

придумывае

т сказки 

Правильно 

выстраивает 

простое 

предложение в 

устной форме 

под 

руководством 

учителя 

Правильн

о выстраивает 

сложное  

предложение в 

устной и 

письменной 

форме под 

руководством 

учителя 

Грамот

но строит 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме под 

руководство

м учителя 

Грамот

но строит 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме 

(использует 

речевые 

средства) 

Анализ, 

заучивание и 

декламация 

образцов 

устной речи. 

Драмат

изация. 

Составл

ение 

предложений. 

Формул

ирование 

вопросов к 

фрагментам 

текста, ко 

всему тексту. 

Рассказ 

по теме. 

Анализ 

устного 

ответа 

товарища 

12. – Выделяет в 

услышанном 

тексте-

повествовании 

понятное и 

непонятное. 

Задает 

элементарные 

вопросы по 

сюжету 

Выделяет 

в услышанном 

тексте-

описании 

понятное и 

непонятное. 

Задает 

вопросы к 

услышанному 

по описанию 

Выделя

ет в 

услышанном 

тексте-

рассуждении 

понятное и 

непонятное. 

Задает 

вопросы к 

услышанном

у 

рассуждени

ю 

Выделя

ет в 

услышанном 

тесте 

(повествован

ии, 

описании, 

рассуждении

) понятное и 

непонятное. 

Форму

лирует 

вопрос о 

том, что 

непонятно 

Выделе

ние 

непонятных 

слов, 

словосочетан

ий, фраз. 

Объясн

ение 

непонятных 

слов с 

помощью 

словаря, а 

также с 

помощью 

контекста. 

Формул

ирование 

вопросов 

13. П

роявляет 

волевые 

качества при 

слушании 

сказок. 

Слушает 

речь, пока 

интересно 

Вниматель

но слушает 

чтение учителем 

сказок и 

коротких 

рассказов 

Внимател

ьно слушает 

чтение 

учителем и 

детьми 

рассказов, 

стихов, статей, 

приближенных  

к жизненным 

ситуациям 

ребенка 

Внимат

ельно 

слушает 

чтение 

учителем и 

детьми 

научно-

популярных 

статей, 

былин, басен 

Концен

трирует свое 

внимание 

при 

слушании 

Выполн

ение заданий 

на 

извлечение 

информации 

из текста, 

например, 

поиск 

ответов на 

заданные 

вопросы по 

содержанию 

прослушанно

го. 
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Поиск 

верных и 

неверных 

утверждений 

по 

содержанию 

прослушанно

го 

14. О

твечает на 

прямые 

вопросы по 

прослушанно

му тексту 

Выбирает 

из 

предложенных 

высказываний 

те, которые 

содержатся в 

прослушанном 

тексте 

Выделяет 

среди 

предложенных 

высказываний 

истинные и 

ложные 

Отвеча

ет на 

вопросы по 

содержанию 

услышанног

о 

Извлек

ает из 

услышанног

о текста 

информацию

, данную в 

явном виде. 

Извлек

ает 

информацию

, данную в 

неявном виде 

Выполн

ение заданий 

на 

извлечение 

информации 

из текста 

(фактов, 

слов, 

выражений). 

Выделе

ние в тексте 

ключевых 

слов. 

Поиск 

верных и 

неверных 

утверждений 

по 

содержанию 

прослушанно

го. 

Интерп

ретация 

услышанного 

в форме 

схемы, 

рисунка 

15. В

ыделяет 

главных 

героев 

произведени

я 

Односложн

о передает 

смысл 

прочитанного 

Среди 

предложенных 

вариантов 

высказываний 

находит 

главную мысль 

услышанного 

текста 

Выделя

ет главную 

мысль 

(мысли) из 

услышанног

о текста по 

алгоритму 

совместно с 

другими 

Выделя

ет главную 

мысль 

(мысли) из 

услышанног

о текста 

Опреде

ление 

авторской 

позиции. 

Формул

ировка 

главной 

мысли 

16. В

ысказывает 

свои 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей на 

основе 

услышанног

Высказыва

ет простые 

суждения по 

поводу 

прослушанного 

текста без 

обоснования 

Выбирает 

из 

предложенных 

высказываний 

подходящий 

вывод по 

поводу 

услышанного 

Форму

лирует 

вывод в 

совместной 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

Форму

лирует 

выводы на 

основе  

услышанног

о 

Выбор 

подходящих 

выводов из 

предложенны

х вариантов. 

Формул

ирование 

своих 

выводов по 

прослушанно
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о му 

17. Р

аскладывает 

по порядку 

сюжетные 

картинки из 

прослушанны

х 

произведений 

Раскладыв

ает по порядку 

сюжетные 

картинки из 

прослушанных 

произведений. 

Выбирает 

название 

текста из 

предложенных 

вариантов 

Делит 

прослушанный 

текст на 

смысловые 

части, 

перечисляя по 

порядку 

основные 

события, 

составляет 

картинный 

план текста, 

под 

руководством 

взрослого 

озаглавливает  

части 

Выделя

ет опорные 

слова. 

Состав

ляет план 

текста по 

памятке 

Выделя

ет в 

прослушанн

ом тексте 

ключевые 

слова. 

Делит 

текст на 

смысловые 

части. 

Озагла

вливает 

смысловые 

части  

текста. 

Состав

ляет план 

текста 

Опреде

ление хода 

развития 

событий в 

тексте. 

Деление 

текста по 

плану на 

части. 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом. 

Составл

ение плана по 

памятке. 

Сворач

ивание 

высказывани

я в короткую 

фразу. 

Выбор 

заголовков 

для 

фрагмента 

текста из 

предложенны

х вариантов. 

Коррек

ция 

деформирова

нного плана 

18. С

оставляет 

рассказ с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картин 

Составляет 

рассказ на 

заданную тему 

по опорным 

словам, 

вопросам, серии 

сюжетных 

картин 

Составляе

т (продолжает) 

рассказ на 

заданную тему 

по опорным 

словам, 

вопросам, 

картинному 

плану 

Состав

ляет 

(продолжает) 

рассказ на 

заданную 

тему по 

плану 

При 

изложении 

своих 

мыслей (по 

заданному 

вопросу) 

придерживае

тся темы. 

При 

изложении 

своих 

мыслей (на 

заданную 

тему) 

придержива

ется 

определенног

о  плана 

Изложе

ние 

заданного 

вопроса с 

опорой на 

сюжетные 

картины, 

ключевые 

(опорные) 

слова. 

Творчес

кий пересказ 

(от другого 

лица, с конца 

произведения

, с позиции 

другого 

героя). 

Переска

з по готовому 
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плану; плану, 

составленном

у в группе; 

самостоятель

но 

составленном

у плану. 

Переска

з какой-либо 

одной 

сюжетной 

линии из 

параллельны

х 

Анализ 

ошибок в 

высказывани

ях других 

учеников на 

соответствие 

теме. 

Анализ 

собственного 

изложения 

вопроса на 

соответствие 

теме (по 

ключу, 

готовым 

ответам или 

без них) 

19. С

прашивает 

значение 

непонятных 

слов у 

взрослых 

С 

помощью 

учителя 

обращается к 

словарику из 

учебника, 

сноскам для 

объяснения 

непонятных 

слов 

Работая в 

паре, 

обращается к 

словарю, 

сноскам для 

объяснения 

непонятных 

слов 

Самост

оятельно 

обращается к 

словарю для 

объяснения 

непонятных 

слов 

Объясн

яет 

непонятные 

слова с 

помощью 

словаря. 

Объясн

яет 

непонятные 

слова с 

помощью 

контекста 

 

20. – Отвечает 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста, выбирает 

из 

предложенных 

высказываний 

те, которые 

содержатся в 

тексте 

По 

вопросу 

находит в 

прочитанном  

тексте 

информацию, 

заданную в 

явном виде 

Находи

т в тексте 

конкретные 

сведения, 

факты, 

заданные в 

явном виде 

Находи

т в 

письменном 

тексте 

конкретные 

сведения, 

факты, 

заданные в 

явном виде. 

Исполь

зует 

Поиск 

ответов на 

вопросы. 

Выполн

ение заданий 

на 

извлечение 

информации 

из текста 

(фактов, 

слов, 
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формальные 

элементы 

текста 

(подзаголовк

и, сноски и 

др.) для 

поиска 

нужной 

информации 

выражений). 

Поиск 

верных и 

неверных 

утверждений 

по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

Интерп

ретация 

прочитанного 

в форме 

плана, схемы, 

рисунка 

21. – 

Задает 

вопросы по 

содержанию 

учебного 

материала на 

основе 

вопросительных 

клише 

Задает 

вопросы по 

содержанию 

учебного 

материала на 

основе 

вопросительны

х клише 

Задает 

напарнику 

вопросы по 

содержанию 

учебного 

материала 

Задает 

вопросы по 

содержанию 

учебного 

материала 

Составл

ение 

вопросительн

ых 

предложений. 

Формул

ировка 

вопросов к 

абзацам 

текста, ко 

всему тексту 

22. – 

Выделяет 

непонятные 

слова, у учителя 

выясняет 

значение 

непонятных 

слов 

Выделяет 

в письменном 

тексте-

повествовании 

понятное и 

непонятное. 

Задает 

элементарные 

вопросы по 

сюжету 

Выделя

ет в 

письменном  

тексте-

описании 

понятное и 

непонятное. 

Задает 

вопросы к 

услышанном

у по 

описанию 

Выделя

ет в 

письменном 

тексте 

(повествован

ии, 

описании, 

рассуждении

) понятное и 

непонятное. 

Форму

лирует 

вопрос о 

том, что 

непонятно 

Объясн

ение 

значения 

слов, 

словосочетан

ий, фраз. 

Объясн

ение 

непонятных 

слов с 

помощью 

словаря, а 

также исходя 

из контекста. 

Формул

ировка 

вопросов по 

содержанию 

прочитанного

. 

Сопоста

вление 

разных 

ответов на 

один и тот же 

вопрос, 

нахождение 

истинных 
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высказывани

й, их 

аргументация 

23. – Отвечает 

на заданные 

вопросы по 

тексту 

Определя

ет тему и 

главную мысль 

текста  под 

руководством 

учителя 

Понима

ет смысл 

прочитанног

о, определяет 

тему и 

главную 

мысль (в 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками) 

Опреде

ляет тему и 

главную 

мысль 

письменного 

текста 

Опреде

ление 

авторской 

позиции. 

Формул

ировка 

главной 

мысли 

24. – Раскладыв

ает сюжетные 

картинки по 

порядку. 

Выбирает 

название 

текста из 

предложенных 

вариантов 

Делит 

письменный 

текст на 

смысловые 

части, 

перечисляя по 

порядку 

основные 

события, 

составляет 

картинный 

план текста 

(под 

руководством 

взрослого). 

Выделяет 

ключевые 

слова по 

наводящим 

вопросам 

Выделя

ет опорные 

слова. 

Восста

навливает 

деформирова

нный план. 

Состав

ляет план 

текста по 

памятке 

Выделя

ет в тексте 

ключевые 

слова. 

Делит 

текст на 

смысловые 

части. 

Озаглавлива

ет 

смысловые 

части текста. 

Состав

ляет план 

текста 

Опреде

ление хода 

развития 

событий в 

тексте. 

Деление 

текста по 

плану на 

части. 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом. 

Составл

ение плана по 

памятке. 

Сворач

ивание 

высказывани

я в короткую 

фразу. 

Выбор 

заголовков 

для 

фрагмента 

текста из 

предложенны

х вариантов. 

Коррек

ция 

деформирова

нного плана 

25. – 

Заносит в 

таблицу 

фактические 

данные, 

выбранные из 

текста 

Подбирае

т информацию, 

соответствующ

ую  плану, 

схеме 

Отлича

ет главную 

информацию 

от 

второстепен

ной. 

Задает 

основание 

Упоряд

очивает 

информацию 

по 

заданному 

основанию. 

Задает 

основание 

Исправл

ение ошибок 

на 

упорядочива

ние 

информации. 

Поиск 

оснований, 
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для 

упорядочива

ния 

информации 

(под 

руководство

м учителя) 

для 

упорядочива

ния 

информации 

по которым 

информация 

упорядочена. 

Упоряд

очивает 

информацию 

26. – 

Выделяет 

объект по 

заданным 

признакам  

Выделяет 

признаки, на 

основе которых 

можно 

сравнивать 

объекты, 

описанные в 

тексте (с 

помощью 

учителя) 

Сравни

вает между 

собой 

объекты, на 

основе 

заданных 

существенны

х признаков 

Сравни

вает между 

собой 

объекты, 

описанные в 

тексте, 

выделяя два-

три 

существенны

х признака. 

Сопост

авляет 

информацию

, полученную 

из 

нескольких 

источников 

Нахожд

ение 

признаков 

для 

сравнения 

объектов, 

выделение 

среди них 

существенны

х. 

Коррек

ция 

результатов 

сравнения, 

сделанного 

разными 

учениками 

27. – – 

Извлекае

т  

информацию, 

представленну

ю  в неявном 

виде (с 

помощью 

учителя) 

Извлек

ает  

информацию

, 

представлен

ную в 

неявном 

виде, по 

наводящим 

вопросам 

Извлек

ает  

информацию

, 

представлен

ную в 

неявном 

виде. 

Поним

ает текст, 

опираясь не 

только на 

содержащу

юся в нем 

информацию

, но и на 

жанр, 

структуру, 

выразительн

ые средства 

текста 

Поиск 

фраз, 

употребленн

ых в 

переносном 

значении. 

Установ

ление связи 

между 

разными 

событиями, 

фактами. 

Поиск 

ответов на 

наводящие 

вопросы. 

Поиск в 

тексте 

художествен

ных приемов 

(сравнение, 

эпитеты, 

олицетворени

я, мораль и 

т. п.) 

28. – 

«Читает» 

схемы слов, 

предложений, 

задач, 

схематический 

«Читает» 

простые схемы, 

извлекает 

информацию из 

таблицы для 

Извлек

ает 

информацию

, 

представлен

Извлек

ает 

информацию

, 

представлен

Заполне

ние таблиц. 

Поиск 

информации 

в таблицах. 
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рисунок  решения 

учебных задач 

ную разными 

способами: 

словесно, в 

виде 

таблицы, 

схемы, 

диаграммы 

(с помощью 

учителя) 

ную 

разными 

способами: 

словесно, в 

виде 

таблицы, 

схемы, 

диаграммы 

Модели

рование 

обложки 

произведения

. 

Словесн

ое рисование 

картин, 

иллюстриров

ание. 

Чтение 

готовых 

схем. 

Графич

еское 

рисование 

соотношения 

“схема – 

слова”, 

“схема – 

предложения

”. 

Схемат

изация задач 

29. – 

Использует 

поисковый вид 

чтения 

(находит 

описание, слова 

героя и т.п.) 

Использу

ет различные 

виды чтения: 

изучающее, 

поисковое – в 

сотрудничестве 

с учителем 

Исполь

зует 

самостоятель

но 

различные 

виды чтения: 

изучающее, 

ознакомител

ьное, 

поисковое 

(по  

заданному 

алгоритму) 

Исполь

зует 

различные 

виды чтения: 

ознакомител

ьное, 

изучающее, 

поисковое. 

Выбира

ет нужный 

вид чтения в 

соответств

ии с целью 

чтения 

Чтение 

произведений 

на заданную 

тему. 

Поиск 

требуемой 

информации 

в тексте, 

книге. 

Опреде

ление жанра 

и вида текста 

30. П

ересказывает 

известную 

ему сказку, 

небольшой 

рассказ 

Выполняет 

подробный 

пересказ с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

сюжетных 

картинок. 

Самостоятельн

о пересказывает 

небольшое по 

объему 

произведение 

Выполняе

т подробный 

пересказ 

небольшого по 

объему 

произведения, 

несложного в 

содержательно

м и 

лексическом 

отношении, в 

том числе по 

коллективно 

составленному 

плану 

Выполн

яет 

подробный 

пересказ 

прочитанног

о на основе 

самостоятель

но 

составленног

о плана 

Выпол

няет 

подробный 

пересказ 

прочитанног

о 

Переска

з с опорой на 

картинки 

(план, 

ключевые 

слова). 

Творчес

кий пересказ 

(от другого 

лица, с конца 

произведения

, с позиции 

другого 

героя) 

31. – – Вычленяе Состав Выпол Переска



98 

 

т в тексте 

основные 

события, факты 

и кратко 

передает их 

последовательн

ость 

ляет план, 

вычленяя 

содержащиес

я в тексте 

основные 

события и  

сведения. 

Кратко 

передает 

содержание 

текста по 

плану  

няет краткий 

пересказ 

прочитанног

о 

з по готовому 

плану. 

Переска

з по плану, 

составленном

у в группе. 

Переска

з по 

самостоятель

но 

составленном

у плану. 

Переска

з какой-либо 

одной 

сюжетной 

линии из 

параллельны

х. 

Интерп

ретация 

текста в 

форме 

рисунка, 

схемы 

32. – – 

Подбирае

т факты к 

общей идее 

текста. 

Выбирает 

из 

предложенных 

фактов, 

соответствующ

ие теме 

Устана

вливает 

простые 

связи между 

идеей текста 

и фактом 

Соотно

сит факты с 

общей идеей 

текста, 

устанавливае

т простые 

связи между 

ними 

Схемат

изация 

текста. 

Поиск 

ответов на 

вопросы по 

соотнесению 

фактов и 

общей идеи. 

Использ

ование 

моделей 

типичных 

умозаключен

ий 

33. – – 

Находит в 

тексте примеры 

и факты, 

доказывающие 

верность 

суждения (в 

сотрудничестве

) 

Форму

лирует 

выводы при 

помощи 

наводящих 

вопросов. 

Выбира

ет верный 

вывод из 

предложенн

ых 

вариантов, 

аргументиру

ет выбор 

Форму

лирует 

несложные 

выводы, 

основываясь 

на тексте. 

Находи

т аргументы, 

подтвержда

ющие вывод 

Выбор 

подходящего 

вывода из 

предложенны

х вариантов. 

Коррек

ция 

неверного 

или 

неполного 

вывода. 

Подбор 

фактов из 

текста, 
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подтверждаю

щих вывод 

34. – – 

Кратко   

передает тему 

прочитанного в 

устной форме. 

Высказыв

ает свое 

отношение к 

прочитанному 

Состав

ляет 

«аннотацию

», письменно 

отвечая на 

вопросы,  

заданные 

учителем 

Состав

ляет 

небольшие 

письменные 

аннотации к 

тексту, 

отзывы о 

прочитанно

м 

 

35. В

ысказывает 

свое 

отношение к 

героям 

произведени

я 

Высказыва

ет свои 

суждения о 

прочитанном 

тексте  без 

обоснования  

Дает 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

тексте под 

руководством 

учителя 

Высказ

ывает свою 

точку зрения 

о 

прочитанном

, работая в 

паре и 

группе 

Высказ

ывает 

оценочные 

суждения и 

свою точку 

зрения о 

прочитанном 

тексте. 

Соотн

осит 

позицию 

автора с 

собственной 

точкой 

зрения 

Выбор 

подходящих 

критериев 

оценки из 

предложенны

х вариантов. 

Формул

ирование 

своих 

критериев 

оценки. 

Выраже

ние 

собственного 

отношения к 

прочитанном

у. 

Аргуме

нтация своих 

оценочных 

суждений о 

прочитанном. 

Сопоста

вление 

разных 

оценок, точек 

зрения о 

прочитанном 

36. – – 

Дает 

оценочное 

отношение 

содержанию 

текста 

Дает 

аргументиро

ванную 

оценку 

содержанию 

текста (в 

процессе 

обсуждения 

с учителем и 

сверстникам

и) 

Оценив

ает 

содержание, 

языковые 

особенности 

и структуру 

текста 

Поиск в 

тексте 

художествен

ных приемов 

(сравнение, 

эпитеты, 

олицетворени

я, мораль и 

т. п.). 

Исправл

ение и оценка 

деформирова

нного текста. 

Измене

ние 
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структуры 

небольшого 

текста, 

сравнение 

исходного и 

нового 

вариантов 

(желательно 

использовать 

ИКТ) 

37. – 

Соотносит 

иллюстрацию с 

содержанием 

текста (с 

помощью 

учителя) 

 Опреде

ляет место и 

роль 

иллюстратив

ного ряда в 

тексте (в 

сотрудничес

тве с 

учителем, 

одноклассни

ками) 

Опреде

ляет место и 

роль 

иллюстратив

ного ряда в 

тексте – 

38. – – 

Находит 

несоответствие 

в тексте, 

исправляет их 

(коллективно) 

Обнару

живает 

неточные 

факты, 

сведения, 

отсутствие   

информации 

Подвер

гает 

сомнению 

достовернос

ть 

прочитанног

о: 

обнаруживае

т пробелы в 

информации 

или лишнюю 

информацию

. 

Выявля

ет 

достоверную 

(противореч

ивую) 

информацию 

в процессе 

работы с 

одним или 

несколькими 

источникам

и 

Работа с 

деформирова

нными 

таблицами, 

текстами. 

Нахожд

ение и 

исправление 

ошибок друг 

друга. 

Аргуме

нтация 

недостоверно

сти 

прочитанной 

информации 
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Таблица 2  

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий                                      

Инструментарий:  Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В.Беглова. Рабочая тетрадь «Школьный 

старт» и «Учимся учиться и действовать». Система Л.В.Занкова 

Школьный 

старт 

Результаты  

формирования УУД 

к концу 1-го класса 

 

Результаты 

формирования УУД 

к концу   2 -го 

класса 

Результаты 

формирования УУД 

к концу   3 -го 

класса 

Результаты 

формирования УУД 

к концу   4 -го 

класса 

Регулятивные УУД 

Умение 

следовать 
инструкции 

при выполне 

нии учебных 

заданий 

Умение 

планировать 
последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей под 

руководством 

учителя 

Умение 

планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

под руководством 

учителя 

Умение 

планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

под руководством 

учителя 

Умение 

планировать 
последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 Умение оценивать 

учебные действия, 

применяя 

различные критерии 

оценки 

Умение оценивать 

учебные действия, 

применяя 

различные критерии 

оценки 

Умение оценивать 

учебные действия, 

применяя 

различные критерии 

оценки 

Умение оценивать 

учебные действия, 

применяя 

различные критерии 

оценки 

  Умение 

самостоятельно 

осуществлять 

контроль учебной 

Де 

Умение 

самостоятельно 

осуществлять 

контроль учебной 

Де 

Умение 

самостоятельно 

осуществлять 

контроль учебной 

Де 

  Умение оценивать 

аспекты учебной Де 

на основе 

различных 

критериев 

Умение оценивать 

аспекты учебной Де 

на основе 

различных 

критериев 

Умение оценивать 

аспекты учебной Де 

на основе 

различных 

критериев 

   Умение 

корректировать 

план учебных 

действий 

в соответствии с 

изменением 

условиий 

Умение 

корректировать 

план учебных 

действий 

в соответствии с 

изменением 

условий 

   Умение определять 

границы 

Умение определять 

границы 
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собственных 

знаний 

и умений для 

постановки 

учебной задачи 

собственных 

знаний 

и умений для 

постановки 

учебной задачи 

Познавательные УУД 

Умение 

анализироват

ь объекты и 

обнаруживат

ь в них 

существенны

е признаки 

понятий 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 Умение 

осуществлять 

логическое действие 

синтез 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

синтез 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

синтез 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

синтез 

Умение 

осуществлят

ь 

сравнение 
по заданным 

признакам 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоят

ельно выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоят

ельно выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоят

ельно выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоят

ельно выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлят

ь 

классифика

цию по 

заданным  

критериям 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным/самостоят

ельно выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным 

критериям 

Умение 

осуществлят

ь 

обобщение 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение 

осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Устанавлива

ть связи типа 

«причина-

следствие» 
между 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучаемом 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 
связи в изучаемом 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 
связи в изучаемом 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 
связи в изучаемом 
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явлениями круге явлений круге явлений круге явлений круге явлений 

  Умение строить 

простые 

умозаключения по 

аналогии 

Умение строить 

простые 

умозаключения по 

аналогии 

Умение строить 

простые 

умозаключения по 

аналогии 

   Умение относить 

объекты 

к известным 

понятиям 

(подведение под 

понятие) 

 

Умение относить 

объекты 

к известным 

понятиям 

(подведение под 

понятие) 

 

   Умение 

использовать 

данные диаграмм 

и таблиц 

для ответа на 

вопрос 

Умение 

использовать 

данные диаграмм 

и таблиц 

для ответа на 

вопрос 

   Умение строить 

индуктивные 

умозаключения 

 

Умение строить 

индуктивные 

умозаключения 

 

Коммуникативные  умения 

  Умение сознательно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами учебной 

коммуникации 

Умение сознательно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами учебной 

коммуникации 

Умение сознательно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами учебной 

коммуникации 

   Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

   Умение задавать 

вопросы  для 

получения от 

партнера 

по коммуникации 

необходимых 

сведений 

Умение задавать 

вопросы  для 

получения от 

партнера 

по коммуникации 

необходимых 

сведений 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин системы РО Л.В. Занкова. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования ИКТ-компетентности 

Формирование ИКТ – компетентности вводится с 1 класса как элемент предмета «Математика» в 

части «работа  с информацией и через спецкурс «Информатика в играх и задачах», автор А.В.Горячев. 

Работа с информацией 

Планируемые результаты  

1 класс 

- Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по рисункам.  

-Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с установленной 

закономерностью. 

- Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме. 

 - Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция).  

-  Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логических связок и 

слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые».  

- Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение.  

- Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

2 класс 

  

   Умение находить 

ответ 

на вопрос, 

используя 

информацию, 

представленную 

в нескольких 

источниках 

Умение находить 

ответ 

на вопрос, 

используя 

информацию, 

представленную 

в нескольких 

источниках 
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- Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе 

практической работы.  

- Упорядочивание полученной информации. 

-  Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... ,то …».  

- Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что верно/неверно, что …».  

- Проверка правильности готового алгоритма.  

- Понимание и интепретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы.  

- Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

 -  Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации.  

- Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы. 

3 класс 

- Чтение готовых таблиц. 

-  Использование данных таблицы для составления чисел (таблица разрядов и классов), выполнения 

действий, формулирования выводов.  

- Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 

закономерностью (деление с остатком). 

- Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы.  

- Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

- Определение цены деления шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи.  

- Дополнение столбчатой и линейной диаграмм.  

- Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм.  

- Чтение готовой круговой диаграммы. 

- Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов.  

- Составление простых алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на 

однозначное и др.). 

-  Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не», «если 

… , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»). 

4 класс 

- Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, наблюдением; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

 - Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

-  Чтение столбчатой, линейной и круговой диаграмм. 

-  Построение простейших столбчатых, линейных и круговых диаграмм 

. - Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

- Чтение, выполнение действий по схеме.  

- Составление простейших схем.  

- Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не», «если 

… , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «не которые»). 

-  Проверка истинности утверждений. 
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2.2 ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 

ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Пояснительная записка к курсу «русский язык» 

Н.В. Нечаева. 

Общие положения 

В основу данного курса заложена основа реализации объективно существующего единства 

двух составляющих языка: системы языка и речи. 

В непрерывном курсе русского языка выделяются две основные цели преподавания русского языка 

как государственного языка РФ и языка межнационального общения в российской Федерации: 

социокультурная и когнитивно-познавательная.  

Социокультурная цель предполагает формирование: 

А) коммуникативной компетентности учащихся – развитие речи во всех её формах: внутренней, 

внешней (устной и письменной), во всех функциях общения, сообщения, воздействия;  

Б) навыков грамотной безошибочной речи(устной и письменной)Ю как показателя общей культуры 

человека. 

 Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира. С начальным познанием основ науки о языке и 

формированием на этой основе мышления школьников.  

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов «Обучение грамоте» и «Русский 

язык».  

Обучение грамоте 

Пояснительная записка 

Продолжительность интегрированного курса «Обучение грамоте» - примерно 22-23 учебные недели 

(9 часов в неделю) – зависит от индивидуальных  особенностей обучающихся  и от местных 

условий.  В обучении грамоте различают три периода: подготовительный (добукварный), основной 

(букварный) и послебукварный.  

В процессе обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды 

деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым обстоятельствам языковых 

средств. По этой причине частные задачи периода обучения грамоте не ограничиваются обучением 

детей чтению и письму, они ориентированы и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым 

условиям его жизнедеятельности. 

Задачи периода обучения грамоте: 

1) активизировать внутреннюю и внешнюю (устную, письменную) речь, представить речь и ее 

средства объектом осознания учениками; 

2) научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке и литературе; 

3) расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир природы, 

общества и человека; 

4) развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у ребенка 

положительное отношение к учению; 

5) развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения чтению и 

письму и в целом русскому языку. 

Данная программа обучения грамоте соответствует представлению о языке как целостной 

системе, которая проявляется в речевой деятельности. Она является интегрированным курсом и вводит 

детей в такие понятия, как «русская речь», «русский язык», «художественная литература». Далее этот 

курс перерастает в программу «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Ядро программы обучения грамоте составляет начальное осознание детьми взаимосвязи между 

целевой, содержательной сторонами речи и формальными средствами ее выражения (грамматикой, 

звуками-знаками). Слово в этот период выступает как основная анализируемая единица речи на фоне 

предложения и текста. В ходе активного употребления языка ребенок сам открывает его правила, сам 



107 

 

устанавливает объективно существующие взаимосвязи, осмысливая собственный дошкольный опыт 

пользования языковой системой. 

Существенное расширение языкового материала является необходимым условием для 

организации активной мыслительной деятельности школьников, связанной с эмоциями, пе-

реживаниями, волевым напряжением, для освоения ими адекватных форм и средств общения, для 

продуктивного формирования навыков чтения и письма. 

Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов. Первый - «Развитие речевой 

деятельности», в котором раскрываются линии работы по развитию устной и письменной речи, по 

формированию навыков чтения и графики. Второй раздел составляет собственно система языка - то, что 

придает речевой деятельности формальную правильность. 

Раскроем основные положения каждого раздела программы курса. 

1. Развитие речевой деятельности 
В период обучения грамоте особое внимание уделяется осознанию детьми средств устного 

общения, установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях. Для этого необходимо 

прежде всего «разговорить» детей. 

Данной цели служат специальные задания по инсценированию, а также - организация учителем 

заинтересованного, содержательного общения детей в процессе поиска решения проблем на разных 

учебных предметах, а также при непосредственном, во время экскурсий, ознакомлении школьников с 

окружающим миром. Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и 

вне уроков способствуют возникновению у школьников опыта монологической и диалогической речи, 

речи разговорной и научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение доказать свою 

точку зрения, выразить согласие и несогласие. Поэтому на самом начальном этапе школьной жизни 

необходимо помочь детям овладеть средствами устного общения: голосом, жестами, мимикой, 

движением. Примером интеллигентного общения является учитель. 

В этот же период начинается систематическая работа по адекватному восприятию чужого 

высказывания (текста) на слух и зрительно. Через инсценирование прочитанного, иллюстрирование, 

придумывание к тексту названия, вопросов и другие многообразные задания дети подводятся к 

осознанию признаков текста и умению его анализировать. 

Таким образом, при освоении детьми устной и письменной речи косвенный путь учения 

доминирует над прямыми путями. Основной способ усвоения - самостоятельная речевая деятельность 

ребенка в вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств конкретной ситуации. 

На дальнейших этапах обучения не столько увеличивается объем материала, сколько изменяется 

степень глубины, сложности и многоаспектности его анализа. Поэтому к содержанию программы по 

развитию речи, обозначенному в период обучения грамоте, следует возвращаться и на последующих 

этапах в соответствии с возникшей речевой ситуацией. 

Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. 

Существенно ускоряет навык качественного чтения и письма включение в программу позиций по 

смысловому анализу текста, смысловому и грамматическому анализу предложений и слов, что 

обеспечивает естественное многократное возвращение ребенка к прочитанному, а также введение 

опосредованного чтения и работы по развитию психофизиологических функций, которые лежат в 

основе процедур чтения и письма. 

2. Система языка 
Уже в букварный период, кроме традиционно центральной темы «Фонетика», ученикам 

предоставляется возможность широких грамматических наблюдений в области синтаксиса, 

морфологии и морфемики. Их основная цель в этот период - способствовать формированию навыков 

правильного чтения и правильного письма. К ее достижению приводят следующие линии работы: 

6) первичное осознание различения слов по смыслу, грамматическому и звуко-буквенному 

составу; 

7) начальное наблюдение детьми трех основных принципов русской орфографии: фонетического, 

морфемного, традиционного, или исторического; наблюдение сильных и слабых позиций звуков в 

слове, расхождения написания и произношения слов; родственных слов и их форм; слов с 
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проверяемыми написаниями в корне (нора - норы, снега - снег) и написаниями непроверяемыми, 

традиционными (ча, ща, чу, щу, жи, ши); 

8) наблюдение изменения грамматической структуры слов в предложении, в зависимости от цели 

высказывания, практическое ознакомление с основными признаками предложения и слова. Этой 

функции служит сравнение предложений, различающихся целью высказывания и интонацией, формами 

слов, служебными словами, порядком слов. 

В основном грамматические знания усваиваются на уровне представлений. 

Программа 

■ Развитие речевой деятельности 

Общие сведения о речи (в течение курса). 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; разные 

функции речи: общение, сообщение, воздействие; речь разговорная, книжная (научная, деловая, 

художественная). История возникновения речи. 

Устная речь 
Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи. Речевые ситуации: сообщение, 

беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средства: мелодика, 

логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией 

пользуется учитель). 

Речевой этикет: слова приветствия, прощания, благодарности, обращения; особенности общения 

со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. 

Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении и получении подарка. 

Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение, о чем можно просить и о чем 

нельзя. 

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь 
Ориентировка в Азбуке и Тетрадях по чтению: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные; художественные, научные, научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские 

народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, 

скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и проч. Доказательства выбора 

отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Практическое ознакомление с этимологией, многозначностью, с омонимами, синонимами, 

антонимами, с устаревшими словами. 

Техника чтения и письма 
Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен звуков. 

Упражнения психофизиологических функций, необходимых для чтения: составление целого 

(фигур, рисунков) из данных элементов, составление печатных и письменных букв по элементу, 

выделение печатных и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными 

буквами, составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, усвоение 

правильного дыхания, «чтение» пиктограмм, схем слов и предложений, умение сливать звуки при 

чтении, работа со схемами, выкройками и планами и проч. 

Чтение слов с переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. 

Освоение позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа письма. 
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Упражнения психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под 

диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, узоров, 

полуовалов, волнистых линий, воспроизведение рисунков, узоров по памяти и под диктовку, нанизыва-

ние петель на спицы, прохлопывание и проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение 

рифмующихся слов, узнавание голосов детей, актеров, составление схем слов и предложений под 

диктовку и проч. 

Графика. Техника письма 

Списывание слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом с доски и 

тетради для письма. 

Письмо под диктовку слов, предложений, текстов. 

■ Система русского языка 

Слово. Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия 

нарисованного предмета с буквенной схемой слова. 

Наблюдение внутреннего единства лексического, грамматического значения и звукового 

(буквенного) состава слова. Наблюдение за изменением семантического значения слова или его формы 

при наращивании или сокращении фонем, изменения их порядка в слове, замены одной фонемы, при 

перемещении ударения. 

Наблюдения существенных признаков имен существительных (предметность), глаголов (действие 

предмета), имен прилагательных (признак предмета), наречий (признак действия). 

Наблюдение связей слов в предложении по роду (женский, мужской, средний) и числу 

(единственное, множественное). 

Различение слов - названий и указателей названий - местоимений (он, она, они, мой...) (понятие 

использует учитель). 

Общее представление о словообразовании. Корень. Родственные слова. Начальное (с опорой на 

рисунки) разведение понятий: разные (родственные) слова, формы одного слова. 

Классификация слов по лексическому и грамматическому значению. 

Систематизация слов, обозначающих наименования предметов, созданных человеком и природой. 

Различение одушевленных (человек, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена 

собственные. Дифференциация вопросов кто? что? Большая буква в именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Его смыслоразличительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безударные 

гласные. 

Твердые и мягкие парные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, 

ё, ю, я, ь. Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Написание и, а, у 

после согласных ж, ч, ш. Звонкие и глухие непарные согласные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Звуки-буквы. Гласные буквы, обозначающие один звук. Гласные буквы, обозначающие два 

звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). Сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков. 

Алфавит и его значение. Нахождение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; 

ошибкоопасные места при записи слова. 

Предложение. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. Наблюдение смысловой и интонационной законченности различных по 

структуре предложений (односоставных и двусоставных - без введения понятий) при сопоставлении со 

словом. 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца 

предложений - соответствующие знаки в письменной речи). Большая буква в начале предложения, 

знаки (. ? !) в конце. Объединения слов в предложения, выделение предложения из текста. 

Ошибкоопасные места при записи предложения. 
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Наблюдения смысловой зависимости содержания предложений от изменения форм отдельных 

слов, служебных слов (предлогов, союзов, частицы не), интонации (логического ударения, мелодики, 

пауз), порядка слов. 

Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и 

предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на 

схему, их многовариантность. 

Связи слов в предложении (по вопросам). 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу периода обучения грамоте 

Обучающиеся должны 

■ иметь представление о следующих связях: 
- между целью, адресатом, местом общения и формой общения;между целью устной речи и речевыми 

средствами (несловесными и словесными); 

- между целью письменной речи и правильностью ее выражения (оформление предложения, буквенный 

состав слов); 

- о многообразии малых жанров литературных произведений, о зависимости смысла предложения от 

интонации, порядка и форм слов; 

- о родственных словах и корне слов; 

владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): 
-группировать языковой материал по заданным основаниям; подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения (например: звук - гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 

-соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 

-адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

-слушать и отвечать на заданный вопрос; 

-пользоваться учебными книгами; 

знать/понимать: 
-признаки предложения (смысловая и интонационная законченность); 

-оформление предложений: первое слово пишется с большой буквы, в конце ставится один из знаков: . 

? ! ; 

-звуки и буквы русского алфавита, их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и 

пишем); 

-признаки гласных и согласных звуков; 

-признаки согласных звуков мягких и твердых, глухих и звонких; 

-написание гласных а, и, у после согласных ж, ш, ч, щ; 

-алфавит; 

уметь: 
-голосом показывать различия в цели высказывания (правильно интонировать несложные 

предложения); 

-читать осознанно и правильно вслух небольшой текст до 90 слов целыми словами, растягивая по 

слогам трудные по смыслу и структуре слова; ориентировочный темп чтения 20-25 слов в минуту; за 

правильное считается чтение незнакомого текста, состоящего из знакомых слов, без ошибок и с 1 

ошибкой на 30 слов; 

-отвечать на прямые простые вопросы по содержанию прочитанного; 

-разграничивать реальные предметы окружающего мира и слова, их обозначающие; 

-различать на слух границы слов и предложений; 

-списывать слова и предложения с печатного и рукописного текстов; правильно писать строчные и 

заглавные буквы и их соединения, различать сходные по начертанию буквы; 

-писать правильно под диктовку текст (до 20 слов), включающий слова, написание которых не 

расходится с произношением, и слова с изученными орфограммами и пунктограммами (оформление 

предложения, сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, обозначение мягкости согласных звуков гласными и 

мягким знаком, слова с й, большая буква в именах собственных); 

-соотносить схему слова с названием предмета, записывать буквенные схемы диктуемых слов, 

записывать схемы диктуемых предложений простого состава, придумывать несколько предложений, 

соответствующих одной схеме; 

-различать на слух звуки речи; 
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-различать гласные и согласные звуки, согласные мягкие и твердые, глухие и звонкие; 

-определять место ударения в двусложных словах; 

-делить слова на слоги; 

-находить в ряду слов родственные слова; 

-применять правило написания слов с гласными и, а, у после согласных ж, ш, щ, ч, переносить слова по 

слогам, писать с большой буквы имена собственные, находить границы предложения, начинать 

предложение с большой буквы, заканчивать знаками (. ? !). 

Программа систематического курса русского языка  

1 класс (50 часов) 

Пояснительная записка  

Программа по русскому языку является продолжением программы по обучению грамоте и 

строится на общих концептуальных положениях. 

Задачи обучения русскому языку: 

- развитие внешней (устной и письменной) и внутренней речи, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

- освоение знаний о фонетике, грамматике русского языка, первоначальных знаний о тексте, 

предложении, лексике; 

- овладение умениями правильно писать, участвовать в диалоге, составлять монологические 

высказывания в соответствии с учебной и коммуникативной задачами; 

- развитие самостоятельности мышления, воображения, формирование общеучебных умений: 

воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; формирование навыков 

самообразования; формирование умения эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками; 

- развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитание эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, интереса и позитивного отношения к другим языкам, 

культуре своего и других народов, способствовать эстетическому воспитанию. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета русский язык 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– 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 партнера, 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 образовательного учреждения, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной 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 ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
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их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

В содержании всех классов с разной полнотой рассматриваются следующие темы: признаки 

текста, признаки предложения, лексические и грамматические группы слов, звуки речи, соотнесение 

звукового и буквенного состава слов. 

Стержневая тема курса русского языка - лексическая, грамматическая сочетаемость слов и 

средства, которые осуществляют эту связь: формы слов, порядок слов в предложении, служебные 

слова, местоимения, интонационные средства. Наиболее продуктивно это направление реализуется на 

уровне словосочетаний, предложений и текстов при постоянном сравнении смысла разных вариантов 

высказываний в устной и письменной речи, в разных речевых ситуациях: реальных, литературных и 

воображаемых. Правильность выбора слов и установление правильных связей между ними требуют 

знания законов словообразования и словоизменения, правил выбора буквы, если звук находится в 

слабой позиции. 

Таким образом, стержневая тема определяет тот круг связей между речью и языком и между 

разделами языка, без которых она не может быть раскрыта. В эту область входит и обязательный 

минимум знаний и умений, предусмотренный нормативными документами. 

Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов. Первый раздел - «Развитие речевой 

деятельности», в котором раскрываются линии работы по развитию связной устной и письменной речи, 

освоение правил поведения и вежливого общения. Второй раздел составляет собственно система языка. 

Развитие речевой деятельности 

Устная речь 

Понимание устной речи. Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи. 

Особенности общения в школе, на улице и дома. Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, 

убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средства: мелодика речи, логическое 

ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется 

учитель). 

Речевой этикет: слова приветствия, прощания, благодарности, обращения; особенности общения 

со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. 

Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, 

знакомых мультфильмов и фильмов. 

Орфоэпические нормы речи. Чистота произношения. 

Письменная речь 

Текст. Сопоставление набора предложений и текста. Признаки текста: взаимозависимость 

составляющих его единиц (целостность) и законченность сообщения. Представление о частях научно-

популярного текста, записки, поздравительной открытки. Смысловая связь предложений в тексте. Крас-

ная строка. Абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок предложений или 

микротем, предложения простые, короткие). 

Наблюдение соответствия стиля письменной речи цели высказывания. Например, описание 

животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление 

деформированных предложений. 

Практическое ознакомление с синонимами, антонимами, многозначностью (без введения 

понятий). В работу вводятся словари. Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

Система языка 

Предложение. Сравнение набора слов и предложения. Сравнение слова с предложением из одного 

слова. Формулирование существенных признаков предложения: законченность мысли и интонация 
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конца. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации: восклицательные и невосклицательные предложения. Оформление 

предложений (первое слово пишется с большой буквы, в конце ставятся знаки (.?!). Раздельное 

написание слов. Наблюдение изменения смысла предложения при замене слова, при распространении 

другими словами. Диктовка предложений, запись их схемами. 

Слово. Номинативная (назывная) функция слов. Представление о лексическом и грамматическом 

значении слов. Грамматические группы слов: знаменательные (самостоятельные) слова - слова, 

обозначающие предметы, признаки предмета, действия предмета; служебные слова (без дифференци-

ации). Имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Употребление заглавной 

(большой) буквы в именах собственных. 

Корень слова, родственные (однокоренные слова) - на уровне ознакомления. 

Звуки-буквы. Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой 

структуры слова и его значения. Звуки гласные, согласные, слог, согласные звуки мягкие, твердые, 

звонкие, глухие. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных. 

Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость согласных. 

Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Ударение в слове. Словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные гласные. Функции йотированных гласных. Наблюдение 

вариантов обозначения звука [й’] буквами. 

Непарные твердые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [ш’]. Написание и 

после ж и щ; а, у после ч и щ. Отсутствие ь в сочетаниях ч и щ с другими согласными, кроме л. Перенос 

слов. 

Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Понятие орфограммы. 

 

\

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Пояснительная записка

Программа по русскому языку является продолжением программы по обучению грамоте и строится на общих 

концептуальных положениях, изложенных выше. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой по русскому (родному) языку и целями данного 

курса в программе раскрыты три взаимосвязанных основных содержательных раздела: «Развитие речи», «Система 

языка» и «Орфография и пунктуация». Важно единство освоения всех линий: развития речи с изучением системы 

языка, освоением орфографической и пунктуационной грамотности. Представление о языке и речи как объективно 

существующем целом создает реальные условия не только для достижения функциональной грамотности 

обучающихся, но и, что чрезвычайно важно, для духовно-нравственного развития и воспитания школьников, их лич-

ностного развития, формирования метапредметных и предметных действий, логика формирования которых по годам 

обучения представлена в нижеприведенной таблице.
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В программе всех классов с меняющейся полнотой рассматриваются следующие темы: признаки текста, 

признаки предложения, лексические и грамматические группы слов, звуки речи, соотнесение звукового и 

буквенного состава слов. Стержневая тема всего курса - лексическая, грамматическая сочетаемость слов и 

средства, которые осуществляют эту связь: порядок слов в предложении, формы слов, служебные слова, 

интонационные средства, местоимения, синонимия. Наиболее продуктивно это направление реализуется на 

уровне словосочетаний, предложений и текстов при постоянном сравнении смысла разных вариантов 

высказываний в устной и письменной речи, в разных речевых ситуациях: реальных, литературных, 

воображаемых. Правильность выбора слов и установление правильных связей между ними требуют знания 

законов словообразования и формоизменения, правил выбора буквы, если звук находится в слабой позиции. 

Таким образом, стержневая тема определяет тот круг связей между речью и языком и между разделами 

языка, без которых она не может быть раскрыта. В эту область входит базовый минимум знаний и умений, 

предусмотренный нормативными документами. 

Интегрированный характер курса является одним из важных условий достижения планируемых в ФГОС 

НОО результатов обучения русскому языку: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Раскроем коротко, как содержание каждого из разделов программы русского языка способствует достижению 

названных результатов. 

/. Развитие речи 

В 1 классе, как и в период обучения грамоте, особое внимание уделяется осознанию детьми средств устного 

общения, установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях. Программа каждого сле-

дующего года обучения предусматривает расширение опыта детей в устном общении: в умении участвовать в 

диалоге, дискуссии, строить содержательное, развернутое монологическое высказывание. 

На принципиально новый качественный уровень выходит работа учеников над своей и чужой письменной 

речью. Понимание, осмысление чужой письменной речи лежит в основе успешности обучения всем учебным 

предметам. В программе представлена система работы над чужим текстом, которая подводит ребенка к 

осознанию признаков текста и умению его анализировать. Эта часть программы реализуется на всех учебных 

предметах. Работа над художественными произведениями подробно представлена в программе по 

литературному чтению. 

В ФГОС особо подчеркивается значение формирования умения использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; участие в подготовке проекта, 

исследования, его оформлении, презентации. Первоначальный навык поиска информации связан со 

свободной ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к прежде вы-

полненным заданиям, к текстам, широко представленным словарным статьям, справочному материалу, 

который обогащается от класса к классу. К 4 классу в соответствии с программой ученики будут иметь 

представление о детских энциклопедиях по языкознанию и о разнообразии словарей но языку: толковый, 

орфографический, обратный, грамматический, школьный словообразовательный, морфемно-орфографичес- 

кий, этимологический, эпитетов, синонимов, антонимов, фразеологизмов, иностранных слов, учебный 

словарь сочетаемости слов русского языка. Они будут осознавать структуру текста, научатся доказывать, за-

давать вопросы. Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской деятельности: 

во 2 классе - «Лучшее время года», в 3 классе - составление «Банка заданий», в 4 классе - «Великие люди 

России» и «Темы природы, добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Такой 

же опыт ученики получат на уроках литературного чтения, окружающего мира и всех других учебных 

предметов, так как все программы предполагают поиск дополнительной информации, ее обработку и 

изложение (устное или письменное). 
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Тем самым ведется системная работа по развитию информационной культуры младших школьников, которая 

поддерживается следующими позициями программы и соответствующими заданиями учебника: сжатие и 

расширение информации, нахождение в тексте явной и скрытой информации, анализ структуры текста, 

составление его плана, выявление главной мысли, нахождение дополнительной информации, работа со 

справочным материалом, а также составление собственных текстов с их последующим редактированием в 

случае необходимости. 

К концу 4 класса младшие школьники: 

- приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации; 

- начнут ориентироваться в источниках информации (в учебнике и учебных пособиях, в 

дополнительной литературе, Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, взрослым); 

- приобретут умение работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модели слова), понимать, анализировать, преобразовывать и дополнять ее; 

- получат опыт по созданию собственной информации в устной и письменной форме, но ее 

оформлению и представлению (в т.ч. и в виде презентации). 

Таким образом, работа с текстом открывает широкие возможности для личностного развития школьника, 

формирования коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

Основной способ освоения устной и письменной речи - самостоятельная речевая деятельность ребенка в 

вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств конкретной ситуации. 

II. Система языка 

Структурирование системы русского языка осуществляется с учетом объективно существующих связей 

между его разделами, которые раскрыты в программе каждого класса: фонетики, графики, орфоэпии, лек-

сики, морфемики, морфологии, синтаксиса. Практическая реализация этой части программы осуществляется 

при выполнении заданий, предложенных в учебниках, а также в результате собственной литературной дея-

тельности школьников. 

Назовем предметные действия, формирование которых предусмотрено программой данного раздела курса. 

1. Закрепление знания последовательности букв в русском алфавите, полученного в период обучения 

грамоте, которым ученики активно пользуются во всех учебниках русского языка при выполнении 

заданий на упорядочивание слов по алфавиту (как по первым буквам, так и по последним), при работе 

со справочниками, представленными в учебниках, а также при поиске информации в дополнительной 

справочной литературе. 

2. Формирование навыков правильного произношения звуков в слове и правильного выделения 

ударного звука; правильного образования форм слов (сапог, помидоров), употребления в речи 

неизменяемых слов (эскимо, пальто, метро). 

3. Получение опыта по выявлению в текстах слов с неясным для ученика значением, ознакомление 

на практическом уровне с лексическими группами слов: синонимами, антонимами, многозначными 

словами, фразеологизмами. Лексическая работа проводится систематически на протяжении всего 

начального обучения. 

4. Дифференциация самостоятельных и служебных частей речи; определение грамматических 

признаков и роли в предложении имен существительных, имен прилагательных и глаголов (в рамках 

изученного); 

нахождение в тексте личных местоимений, наречий, числительных, союзов и, а, но, частицы не при глаголах. 

Морфология изучается в теснейшей связи с синтаксисом. Дети освоят роль существительного и глагола как 

главных членов предложения, познакомятся с ролью существительного - дополнением и обстоятельством, с 

ролью прилагательного - определением, ролью личного местоимения - подлежащим, ролью наречия - 

обстоятельством. Они подводятся к выводу, что связь слова с другими словами требует от них тех или иных 

грамматических форм. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - за-

мещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентированности ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие соответствующих возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

III. Орфография, пунктуация 

Логика работы по формированию орфографической и пунктуационной грамотности также строится на основе 

объективно существующих связей между разными разделами языка. 
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Так, формирование понятия «безударная гласная» и ее правописания проходит за годы обучения в школе 

множество этапов: от редуцированных гласных в корне слова до их редукции в частицах. Чтобы обеспечить 

прочность навыка написания проверяемой безударной гласной в корне, в течение всего 1 класса дети 

сравнивают звуковой и буквенный образ слов, учатся различать звуки: гласные и согласные, ударные и бе-

зударные, находить в ряду слов однокоренные слова, выделять корень слова, наблюдают случаи чередования 

согласных в однокоренных словах, знакомятся с грамматическими группами слов по их значению. Вводится 

орфограмма «проверяемая безударная гласная в корне» во 2 классе, после ознакомления детей с составом 

слова. Затем к способу проверки этой орфограммы ученики возвращаются при сравнении со способами 

проверки других корневых орфограмм: непроверяемые гласные (тема идет с 1 класса), оглушение звонких 

согласных и непроизносимые согласные. Тогда же (во 2 классе) ученики знакомятся с частями речи (имя 

существительное, прилагательное, глагол) и их грамматическими признаками (род, число). Теперь дети 

готовы к орфографической теме 3 и 4 классов «Безударная гласная в окончаниях слов», правила проверки 

которой сравниваются с уже известными правилами проверки безударных гласных в других частях слова. 

Для этого есть необходимые фонетические знания (дифференциация гласные - согласные, ударные - 

безударные гласные), знание состава слова, частей речи и их грамматических признаков, опыт установления 

связей слов в предложении. В 3-4 классах дети, кроме того, узнают о правилах правописания приставок с 

гласными -о-, -а- и суффиксов -ик-, -ек. 

Во всех случаях новое правило написания безударной гласной выводится при сравнении с уже известными 

правилами. Прямо или косвенно широкая орфографическая тема «Правописание безударной гласной» 

рассматривается в теснейшей связи с лексическим, грамматическим значением слова, со смыслом 

высказывания. Так правописание приобретает смысловую, понятную детям мотивацию. Примерно так же 

рассматриваются другие темы. Их развитие от класса к классу осуществляется во взаимодействиях с 

другими, объективно связанными с изучаемой темой. 

Понятия в курсе русского языка определяются терминами, принятыми в науке, или по их существенным 

признакам. При отборе материала учитывалась его актуальность, практическая значимость. 

Исходя из вышеизложенного, законченная предметная линия «Русский (родной) язык» своими средствами 

создает условия для личностного развития школьников, формирования умения учиться, приобретения 

предметных умений, что поможет им посоциокультурный опыт.  2 класс 

(Планируются 152 часа, резерв 18 часов) 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается уяснение 

взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной речи: прослушивание 

пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр видеофильмов. Осознание 

собственной устной речи: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, высказывание, 

слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании высказывания, в использовании ми-

мики, жестов, культура разговора по телефону, поведение в общественных местах. 

Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определенной теме. Словесный отчет о 

выполненной работе. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое ознакомление с 

текстами разговорного и книжного стиля (научного, делового, художественного). Определение темы текста, 

подбор заглавия. Последовательность предложений в тексте. Средства связи между предложениями (порядок 

слов, местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, 

заключение. Последовательность частей текста. Представление о плане текста. 

Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные письма), записка, объявление и 

пр. (в течение 2-4 кл.). 

Первые опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). Представление работы 

одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием. Редактирование сочинений. 

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается количество 

предложений и их распространенность). 

Оформление диалога. 

Осуществление проекта «Лучшее время года». 
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II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания (различение 

гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, согласных звонких-глухих, шипящих, мяг- ких-

твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; 

согласный твердый- мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Звукобук-

венный разбор (алгоритм см. в учебнике). 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими нормами 

современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). 

Графика 

Использование на письме разделительных ъ и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ъ и ь; в словах с непро-

износимыми согласными (на уровне ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Овладение первичным навыком клавиатурного письма. 

Лексика 

Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических признаков и звуков/букв. 

Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, 

фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте), расширение словаря учащихся. 

Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

Состав слова (морфемика) 

Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор родственных (однокоренных) 

слов. Представление о значимых частях слова: корень, окончание, приставка, суффикс. Представление о роли 

частей слова в образовании разных слов и разных форм одного и того же слова. 

Различение предлога и приставки. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять начальную форму; 

опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Различение имен сущест-

вительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа прилагательных от 

форм имени существительного. 

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и числам (в форме 

прошедшего времени). 

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и служебных слов. 

Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Нахождение главных членов 

предложения (основы предложения): подлежащего, сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (без дифференциации последних). Предложения распространенные, 

нераспространенные. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. На 

практическом уровне установление роли форм слов и служебных слов для связи слов в предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от использованных 

языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, порядка слов. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других слов. 

Восстановление деформированных предложений. 

III. Орфография и пунктуация 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; 

использование орфографического словаря. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря (в т. ч. справочника в учебнике). 
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Применение правил правописания: 

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

ударения); 

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

- 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 в корне (ознакомление); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных (перечень 

слов в учебнике); 

- разделительные ь и ь; 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

- ь после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь - мяч) - ознакомление. 

2 класс (170 часов) 

(Планируются 156 часов, резерв 14 часов) 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание и говорение) 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и формой высказывания 

в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, 

жестов, мимики. 

Практическое овладение монологом, диалогом - расширение опыта на новом содержании. Выражение 

собственного мнения, его обоснование. Использование в монологическом высказывании разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. Овладение начальными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, просторечиям (без введения 

понятий). 

Письменная речь (чтение и письмо) 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о стилистических 

различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и деловом текстах. Смысловые связи 

между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в тексте. План. Составление 

содержательного и стилистически точного продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и 

том же по- разному). Способы выражения позиции автора (в течение 3-4 классов). 

Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с выбранной автором формой. 

Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания или одной темы высказывания. 

Знакомство с особенностями составления рекламы, афиши, инструкции. 

Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 3-4 

классов. Предварительный отбор материала для сочинения. Использование специальной и справочной 

литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редактирование 

сочинений. Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. 

Составление альбомов. Выставки детских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 

Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. 

Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и его сокращении до основы. 

Осуществление проекта «Банк заданий» (пояснения см. в учебнике). 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии: 

гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие 

парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических 

чередованиях звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. «Справлчник произношения» в учебнике). Звукобуквенный 

разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 
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Графика 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пенъ\ в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел)', в словах с непро-

износимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Совершенствование навыков клавиатурного письма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, 

синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в собственной 

речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. 

Работа со словарными статьями в учебнике и со словарями: орфографическим, произношения, эпитетов, 

синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, фразеологическим. Желательный список слова-

рей для работы учеников: словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, 

толковый, иностранных слов, орфоэпический, этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, 

фразеологических синонимов. 

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, основы, 

корня, приставки, суффикса, постфикса -ся(-сь). Образование слов с помощью приставки, с помощью суф-

фикса и сложения основ (сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок. Образование одно-

коренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу с опорой на алгоритм, 

приведенный в учебнике. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение 

существительных по падежам (падежные вопросы). Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Различение 1, 2, 3-го склонения имен существительных в форме единственного числа. Склонение 

существительных во множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зависимости форм 

прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -им, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной формой глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по вре-

менам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании. Грамматическая 

основа предложения. Представление о второстепенных членах предложения (определение и дополнение). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Нахождение 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических средств. 

III. Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

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

использование орфографического словаря. 
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Применение ранее изученных правил правописания, а также правил: 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными (перечень слов 

см. в «Справочнике правописания» учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч)-, 

- не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов с другими словами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -etc. 

Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -мм, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. 

Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в 

сложных словах. Объяснение постановки запятых при однородных членах предложения. 

4 класс (170 часов) (Планируются 137 часов, резерв 33 часа) 

/. Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. Соответствие языковых и 

неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста). 

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 основными нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 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, смешанный тип). 

Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты - отражение 

индивидуальных особенностей человека. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам.  

Письменная речь (чтение, письмо) 

Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат речевой деятельности, 

основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе речевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со стилями языка. Анализ научного (учебного) 

текста: тема, заголовок, структурные части (вступление, основная часть, заключение); смысловые связи 

между частями, абзацами, предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, услышанного, 

увиденного с соблюдением правил построения связного монологического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному тексту. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 

Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции, словарной статьи, 

отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка телеграммы, анкеты, оформление 

конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой работы. Подбор 

материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных ученических работ в качестве 

содержания на уроках по различным учебным предметам. Составление альбомов, выставки детских работ. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 

Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, добра и зла, 

взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение исследования, оформление 

работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением на бумажном или электронном носителе. 
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II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии: 

гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие 

парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Расширение представлений об исторических 

чередованиях гласных и согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в 

учебнике). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ъ и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа звезда, коньки', в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел)', в словах с непро-

износимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. 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. Употребление в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, синонимов. Желательный 

список словарей для работы: словообразовательный, морфем- но-орфографический (по алфавиту), обратный, 

толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических 

синонимов. 

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, основы, 

корня, приставки, суффикса, постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения основ. 

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?» (одушевленные, неодушевленные). 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). 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 (алгоритм см. в учебнике). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зависимости форм 

прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -мы, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных (алгоритм см. в учебнике). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Представление о склонении 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией вида глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике). 
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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 эмоциональ-

ной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Ознакомление с дифференциацией вто-

ростепенных членов на определения, дополнения и обстоятельства. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Интонация при 

перечислении однородных членов предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Ознакомление с обращениями. 

Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных грамматических средств. 

III. Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

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

использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

- сочетание чк-чн, чт, щн, рщ; 

- 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, в т.ч. с удвоенными согласными (перечень см. 

в «Справочнике правописания» учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ъ; 

- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч)-, 

- 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; 

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, красишь)', 

- 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. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек; о, е в падежных 

окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях слова; соединительных гласных о, е в сложных 

словах



 

123 
 

 

Программа учебного курса «русский язык»  

А. В. Полякова, Н. А. Песняева  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план 

начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения, и его изучение способствует 

формированию у младших школьников представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного предмета во многом 

определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский язык является для учащихся 

основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует 

две основные цели: 

- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и 

письменные тексты- описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся, который начинается с вводного 

интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте учащиеся получают первичные 

сведения
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о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно используют в различных учебных 

ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием букв 

русского алфавита, учатся правильному соединению их друг с другом, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период обучения грамоте наряду с формированием 

основ элементарного графического навыка и навыка чтения у первоклассников совершенствуется 

фонематический слух, обогащается и активизируется словарь, развивается интеллектуальная и по-

знавательная активность, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения 

грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Ниже представлена программа систематического курса русского языка, разработанная на основе 

дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова                               

МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч\ из них 50 ч отводится на изучение русского 

языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2-4 классах на изучение курса отводится 

по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом  классе речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение темы и основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и плану. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладе-

ние устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, 

описание, повествование). 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 и неявном (подтекст) виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. 

Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, 

подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и 

обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его 

значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристики звуков и 

обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая функция ударения. Ударные и 

безударные слоги. 
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Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ё, 

и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают 

мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в 

словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика  

Определение значения слов, 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. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

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

однокоренных слов и 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. Основа слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие 

предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей речи) с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи имена 

собственные. Различение имен существительных одушевленных и неодушевленных. 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 и 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -им, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении, Личные местоимения. Значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и порядковые 

числительные. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание 

не с глаголами. 

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 
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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 (основы предложения): подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, примыкание, согласование) и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

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
1
; 

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- соединительные буквы о и е в сложных словах; 

- буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях существительных; 

- двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь)', 

- буквы е и и в суффиксах существительных -ек- и -ик-; 

= безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ли, -ья, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 

- буквы о и е на конце наречий; 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

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

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 



 

127 
 

- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. 

Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной 

мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста. Алгоритм написания изложения.  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

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

антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение.  Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, 

опору на языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими категориями. 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих 

действий, организовывать сотрудничество). 

При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и 

другими дополнительными материалами. 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что пра-

вильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка 

и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «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; развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических 

чувств; развитие способностей к творческой деятельности. 
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В. Ю. Свиридова 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»   

Цели и задачи курса. 

Школьные предметы художественно-эстетического цикла отличаются от других предметов своими 

целями, средствами и методами их преподавания. Главная цель этого цикла - развитие эстетического 

сознания, то есть создание у школьника такого образа действи Неоценима роль литературы в общем 

развитии школьников. Литература способна дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир 

внутренней жизни человека, обогатить духовно, нравственно и эмоционально, развить воображение, 

речь, способность выразить себя в слове. В связи с этим система начального литературного образования 

на своем специфическом материале работает на достижение общих целей начального образования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

В процессе общения с литературой и искусством ученики знакомятся с общечеловеческими 

ценностями, с системой духовно-нравственных представлений человека, учатся соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами. 

Изучение произведений классиков отечественной детской литературы приобщает обучающихся к 

культурному наследию народов России, приучает размышлять об истории, сегодняшнем дне и будущем 

страны. Так постепенно будет формироваться гражданская идентичность, чувство гордости за свою 

Родину, ее народ и историю. 

Нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся происходит в процессе формирования 

способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу, в ходе 

изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста. 

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также 

развитую способность к творческой деятельности. Начальное образование как самоценный и значимый 

этап в развитии закладывает основы для реализации этой цели. 

Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, ориентируется в широком мире 

литературы (ему присуще «жанровое ожидание», у него имеется общее представление о творческом 

почерке разных писателей и поэтов), и знает, как читать (обладает умением адекватно понять 

произведение, опираясь на представления о художественных приемах, на вкус, развитие эстетические 

чувства).

Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения осознание 

обучающимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения произведений 

и собственного литературного творчества. 

Описание ценностных ориентиров содержания литературного чтения 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении 

к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

 

В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение литературы как 

искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения специфики художественной 

образности. 

Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа - это то общее, 

что характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, скульптуру, архитектуру, 

театр, кино. Чтобы разобраться в эстетической стороне действительности, ребенок должен 

соприкоснуться с разными видами искусства. Общность всех видов искусства - в способности 

художника воображать, фантазировать, создавать не понятия, а образы. Ведется постепенное осознание 

существенных признаков понятия «художественный образ», формируется общее представление об этом 

понятии как определяющем для понимания особенностей литературного творчества: в произведении 

явления действительности предстают перед читателем пропущенными через призму восприятия 

художника, картина мира насыщена его чувствами и отношением к изображаемому. Школьник учится 

полноценно воспринимать художественную литературу как особый вид искусства. 

Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на прочитанное, пробовал 

высказать свою точку зрения и при этом учился уважать мнение собеседника. Общение с литературой 

поможет ему осознать себя и как читателя, и как человека, расширит культурный кругозор, мотивирует 

обращение к художественным произведениям в дальнейшей жизни. 

В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные умения работы с 

текстами разного вида и содержания, с учебной и научнопопулярной литературой, будет учиться 

находить и использовать информацию для практической работы. В результате школьник получит 

возможность осознать значимость систематического чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим учебным предметам. 

Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше основах и 

ориентированного на требования ФГОС НОО, являются: 

-расширение представлений детей об окружающем мире, внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовнонравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о 

добре и зле; 

-развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей 

о российской истории и культуре; 

- создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного 

образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их практического использования; 
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-воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости чтения 

для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

-развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование, 

чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания по 

поводу текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, 

собственного творчества (устное и письменное высказывания на свободную тему). 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. На предмет «Литературное чтение» 

базисным учебным планом начального общего образования выделяется 448 ч, из них в 1 классе 40 ч, во 

2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕДСТВАМИ 

КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, присущее 

ребенку до школы. Как правило, дошкольник является слушателем и синкретическим творцом 

одновременно в изобразительной, музыкальной, игровой деятельности. Курс литературного чтения 

продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При этом происходит 

обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется осознанная потребность в 

чтении. Курс предполагает развитие способности самостоятельно воспринимать литературу, а также 

развитие культуры эмоций. 

Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского кругозора. Перед 

учеником должна развернуться широкая картина видов и жанров литературы, произведений разного 

эмоционального наполнения, разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а также 

многообразие художественных средств создания образа. 

Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не разрушающей процесс 

восприятия и понимания художественного произведения. Важно работать с текстом деликатно, не 

прямолинейно, не «в лоб», а бережно поддерживая ростки эмоционального отношения к прочитанному. 

Совместное наслаждение от литературных открытий, удовольствие от проникновения в глубинный 

смысл произведения поможет «заразить» ученика интересом к чтению. 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», 

незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное впечатление, 

оказываемое произведением при восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного образа; 

возможность различной аналитической интерпретации деталей художественного произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления 

литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства как основа 

интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от своего растущего умения 

понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на понимании 

образной природы художественного текста и включает владение языком словесных образов, 

ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание 

терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы. Литературоведческими понятиями 

учащиеся пользуются практически, как инструментами, помогающими понять художественный смысл 

произведения. 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новым образовательным 

стандартом, носит системнодеятельностный характер, направлена на формирование не только 

предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В сфере личностных УУД создаются условия для того, чтобы в соответствии с требованиями 

ФГОС «искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, нравственный и эстетический 

ориентир». Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею 

красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать ценностное отношение к природе, окружающей 

среде, к культуре и искусству. Важно научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере 
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человеческих чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории Отечества. Такая 

нравственно-эстетическая направленность курса позволит обеспечить ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся, будет способствовать их успешной социализации и самоопределению. 

Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают школьнику, как важно стать человеком: 

научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир природы, людей и 

искусства, мир чувств. 

Наряду с ценностно-смысловой сферой приоритетным для предмета «Литературное чтение» 

является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. В процессе освоения 

художественного текста дети реализуют потребность в общении со сверстниками и взрослыми, учатся 

формулировать собственное мнение и уважать мнение собеседника, действовать в соответствии с 

коммуикативной ситуацией. 

Содержание курса «Литературное чтение» создает особые условия для развития познавательных 

УУД, поскольку школьники овладевают основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, учатся выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстовых). При этом в процессе деятельности обучающиеся осваивают широкий 

спектр логических действий, операций, приемов решения учебных задач, учатся воспринимать и 

анализировать не только тексты, но и внетекстовые компоненты, использовать знаково-символические 

средства и модели. 

Большое внимание уделяется использованию различных способов работы с информацией как в 

учебнике (дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания в 

справочной литературе. Школьники учатся использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск 

информации в сети Интернет; записывать, фиксировать ее с помощью инструментов ИКТ. Движение в 

освоении этих умений идет в сторону расширения сферы интересов детей. 

Вырабатывается умение учащихся ориентироваться в большом текстовом массиве, этому служит 

ряд специальных заданий, выполняя которые школьники вынуждены находить информацию, постоянно 

возвращаться к уже прочитанным текстам с новыми задачами и на новых основаниях. Эти возвраты к 

уже прочитанному имеют несколько целей: с одной стороны, это прием, позволяющий школьникам 

удерживать и пополнять поле литературных текстов. С другой стороны, этот прием помогает 

формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти нужные страницы или нужную 

информацию в уже прочитанной книге, листать и бегло просматривать уже изученный текст). При этом 

дети учатся сравнивать: школьники постоянно ставятся перед задачей сопоставления художественных 

произведений разных времен и народов, разных авторов на одну тему, одного автора на разные темы, 

разрешая возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым продвигаясь в литературном 

развитии и в общем развитии в целом. 

Выполняя коммуникативные и познавательные действия, школьники участвуют в принятии, 

осмыслении, постановке учебных задач, в последующем их выполнении (в устной, письменной речи и 

во внутреннем плане), осуществляют контроль, при необходимости корректировку и оценку 

выполненных действий. Таким образом, создаются условия для формирования регулятивных УУД. 

В сфере достижения предметных результатов особое внимание уделяется различным видам 

речевой и читательской деятельности, таким как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про 

себя, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменного общения). Прививается 

понимание разного типа информации в научном (понятие) и художественном тексте (образ). От общего 

представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных через их 

сравнение ученик-читатель продвигается к умению по-разному работать с художественными, научно-

популярными, учебными и другими текстами. Формируется библиографическая культура 

обучающихся. 

На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку чтения имеют 

предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа над техникой и 

выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, творческой речевой дея-

тельностью ученика. 

Литературный анализ текста помогает углубить понимание его смысла, позволяет понять, так ли 

мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов разного вида, жанра, стиля 
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позволяет применять разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, 

логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. 

Вопросы и задания к текстам направлены на мотивацию перечитывания: прочитай с разной 

интонацией, в разном темпе, меняя места пауз и логических ударений, с различной громкостью, с 

разным настроением  все эти задания помогают подобрать наиболее точную манеру чтения 

соответственно особенностям текста. 

Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным выбором 

интонации; практикуется чтение по ролям, чтение наизусть, драматизация произведений; развивается 

навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в свободной форме. 

Наблюдение за художественными особенностями текста связывает понимание литературы с навыком 

осознанного чтения. Дети читают, выражая то, что открыли и поняли в произведении. 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятельность, решать 

творческие задачи, импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая 

речевая деятельность детей может выражаться в устном и письменном высказывании на свободную 

тему (сочинение), в выражении собственного отношения к прочитанному (пропедевтика работы в 

жанре отзыва), в формулировке основного смысла прочитанного (пропедевтика работы в жанре 

аннотации). При решении задачи развития речевой деятельности собственное литературное творчество 

детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один из наиболее эффективных 

способов проникновения в тайны художественного образа и развития воображения. 

На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства юмора как показателя 

развития интеллекта, а также коммуникативной компетентности ученика. Чувство юмора уберегает 

читателя от однозначной и категоричной оценки литературного произведения, прививает осознание 

того, что возможны и другие мнения. Оно присуще и самому тону учебников (принципиально 

неакадемичный стиль, теплое обращение к юному читателю, подбадривание его в сложных ситуациях; 

игра, вовлекающая школьника в деятельность исследователя), размывает жесткую дистанцию, которая 

существует между учителем и учеником, уравнивает их в позиции читателя, создат атмосферу 

творческой свободы. 

Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов учебника: 

«Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), страницы режима дня (1 класс), «Твой год» (2 класс), 

«Картинная галерея» (3 и 4 классы). 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими курсами, как 

«Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». Так, программа 1 

класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». 

Интеграция с русским языком прослеживается как на уровне усвоения общих понятий, так и на уровне 

понимания смысла текста, его анализа, собственного сочинения. Знакомясь с разделом «Картинная 

галерея», школьники обращаются к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале 

изобразительного искусства. Обучающиеся получают представление о связи литературы с музыкой 

(например, в главе учебника для 2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает все обсуждаемые 

проблемы общими для всей художественной культуры. 

В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и познания. На уроках 

литературного чтения в 1 классе продолжается работа по развитию навыка чтения, начатая в азбучный 

период. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, овладевают умением понимать содержание 

прочитанного и работать с текстами разного типа. Основное внимание уделяется формированию 

интуитивного понимания специфики художественного образа на основе практического сравнения 

литературы художественной и научной. На материале произведений трех основных жанров (рассказ, 

сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими средствами выражения авторского 

отношения к изображаемому. 

Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к литературе как к 

искусству, включение литературы в ряд других видов искусства на основе практического сравнения 

произведений литературы, живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением позиции автора, 

«вычитыванием» авторской оценки изображаемого. На протяжении второго года обучения происходит 

дальнейшее накопление читательского опыта, продолжается развитие техники чтения на основе 

смысловой работы с текстом. 
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Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного отношения учащихся к 

художественному слову. Читаются произведения, передающие целую гамму разнообразных, тонких 

чувств и ощущений, доступных детям. Сравниваются произведения разных авторов на одну тему, 

произведения одного автора на разные темы. Расширяется читательский кругозор младших школьников 

и круг проблем, освещаемых литературными произведениями. Дается представление о жанре басни. 

Читательский багаж пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов. Особенностью 

работы в 3 классе является формирование начального представления об общих корнях и путях развития 

литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров фольклора и литературы и об 

их специфике. 

Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства, 

поднимает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. Анализируется поэтика 

произведений более сложных по своему художественному содержанию, к тому же более объемных 

(повесть). Ведется работа с былиной. Происходит знакомство с драмой. Углубляются представления об 

отличии фольклора от авторской литературы. Выявление позиции автора, вычитывание авторской 

оценки изображаемого, авторской точки зрения завершает представление об особенностях авторской 

литературы. Делаются посильные обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о 

тематике, героях, художественной манере. Закладываются основы изучения литературного процесса. 

«Сталкивая» художественные произведения разных времен и народов, разрешая возникающие 

коллизии, школьники продвигаются в литературном развитии и общем развитии в целом. 

Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя учителю простор для 

творчества. 

1 класс (40 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением 

с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании 

случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной 

целью, разными интонациями, в разном темпе и с разным настроением, различной громкостью. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Освоение норм речевого этикета. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Передача впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержания заголовку. Мини-

сочинения на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Умение 

работать с разными видами информации. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство с общими особенностями 

учебного и научно-популярного текста. Определение главной мысли текста. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. Название произведения 

(заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, писатель). Определение примерного 

содержания книги по заглавию, автору и иллюстрациям. Общее представление о стихотворной и 

прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в книге по заглавию, оглавлению, 

иллюстрациям. Литература вокруг нас. Широкий мир книг и чтения. Книга учебная, художественная, 

справочная. Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение 

текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями литературного текста от фольклорного. 

Фольклор разных народов. 

Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и события. Понимание 

эмоционального и нравственного содержания прочитанного. Сравнение разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Определение главной мысли текста, озаглавливание, деление текста на части. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) и 

литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что ученый (сравнение на 

основе наблюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в 

словарях и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении в литературе. 

Практическое ознакомление с рифмой. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель), 

персонажи (действующие лица), герои (главные действующие лица). Понятие о монологе и диалоге в 

литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное творчество и 

литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в народном произведении. Устная 

передача, вариативность текста, работа собирателей фольклора, литературная обработка. Обзорное 

знакомство с малыми фольклорными жанрами: колыбельная песня, потешка, прибаутка, побасенка, 

небылица, считалка, загадка, пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Практическое назначение 

малых жанров фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра 

загадки. Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). Сравнительный 

анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение средств выражения авторской 

оценки изображаемого. Смысл заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление с ритмом 

и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание ритма. Сочинение рифмовок. Подбор 

рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. 

Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок (о животных, 

волшебные). Что делает сказкой сказку без волшебства. Волшебные предметы. Особенности чтения и 

рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными представлениями о законах 

жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского отношения к 

изображаемому). Название произведения. Система героев (главные действующие лица). 
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Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. Понятие о монологе и диалоге в ли-

тературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные представления о 

сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение понятий (без обязательного 

употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза (противопоставление, контраст), повтор, 

звукопись. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за изменением смысла 

высказывания. Использование в устной речи образных выражений из текста. Умение самостоятельно 

подбирать точные сравнения для характеристики предметов и явлений. Сочинение загадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. Эмоциональное 

восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий. Домысливание текста. 

Придумывание интересной завязки, развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор слов-

определений для характеристики героев. Построение доказательного высказывания. Применение 

выразительных средств при передаче своего отношения к персонажам. Рассказывание от первого и 

третьего лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера произведения, его 

тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при рассказе о нем: использование 

голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений) и 

внеязыковых средств (мимики, движений, жестов). 

Определение общего характера произведения, его тональности. Определение шуточного 

(юмористического), торжественного (героического) характера произведения, задумчивый (лирический) 

тон произведения. 

             Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием текста. Игра в 

театр. Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к произведению или на 

основе личного опыта. Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий). 

Круг чтения первого года обучения Малые жанры фольклора 

Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, пословицы, загадки. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Развитие навыков чтения на 

основе эмоциональной передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру текстов). Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее 

формирование навыков свободного высказывания в устной форме. Осознание диалога как вида речи. 

Умение в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
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собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики художественного текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения) в рассказе (описание, повествование). Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ на заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, системы героев). Использование в письменной речи - мини-сочинениях 

(описание), рассказе на заданную тему - выразительных средств языка (синонимы, антонимы). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей научно-популярных 

текстов. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя произведения. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Описание места действия. Понимание содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение эпизода, рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста. Краткий пере-

сказ (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: деление текста на части, озаглавливание 

каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего 

текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг: книга-произведение, книга- сборник, периодическое издание, справочные 

издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа 

к книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя 

библиотека. Публичные библиотеки. Практическое ознакомление. Как найти нужное. Знакомство со 

словарями и справочниками, детскими журналами и другими периодическими изданиями. Любимая 

книга. Любимый писатель. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись, музыка, 

скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие литературы от других 

видов искусства. Общность разных видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действия, выражение 

авторского отношения к описываемым событиям, использование художественных приемов для соз-

дания образа в художественном тексте). 

Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как говорит 

литература. Представление о теме литературного произведения. Выражение словом красоты мира, 

разнообразия чувств, опыта человека. 

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного мира. Сочинение 

устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и человек. Образ человека, характер 

человека. Событие как предмет внимания писателя. Чувства, переживания и их изображение. 
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Авторский взгляд, новый аспект видения, понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и 

его смысл. 

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как глубже и точнее 

понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение словом. Зарисовки с натуры, изоб-

ражение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 
Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка, небылица, 

считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, 

юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. Наблюдение за ритмом. Загадка. 

Практическое освоение приема сравнения, олицетворения, метафоры (без термина) на примере загадки. 

Сочинение потешек, прибауток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок. Традиционные 

характеры героев-жи- вотных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. Выразительные 

средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, особенности 

описания внешности, речи. Нравственные ценности в народной сказке. За что вознаграждается герой, а 

за что наказывается. Два мира волшебной сказки. Волшебные помощники, волшебные предметы, 

чудеса. Магия числа и цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, которые отразились в 

волшебной сказке (возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. Единые законы 

разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации, развязки. Стиль по-

вествования. 

«Бродячие сюжеты» в сказках народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних бытовых сказок 

(конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 
Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных 

особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с народной сказкой. Сказка в 

стихах. Использование сюжетов народных сказок. Использование композиционных особенностей 

народной сказки (троекратные повторы, цепочка событий), особого ритма, характерного для народного 

творчества (повтор речевых конструкций и слов), сюжетных линий, характерных для народных 

волшебных сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и 

волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и рассказа. 

Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, современные 

нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры художественной 

литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. Средства выражения авторского 

отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. Герои произведения, их имена и 

портреты. Характеры героев, выраженные через их поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами тропов: 

сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за неточными рифмами. 

Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. 

Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: 

способы выражения отношения к героям. 



 

138 
 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. 

Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность поэзии выражать 

самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, взаимопонимания, любви. Способ-

ность поэзии создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое мировосприятие, 

выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет (определение), гипербола 

(преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с деформированным 

текстом; изложение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии) или на основе личного опыта. 

Круг чтения второго года обучения 

Малые жанры фольклора; малые жанры авторской литературы 
Потешки, прибаутки, заклички, побасенки, считалки, небылицы, скороговорки, поговорки, 

пословицы, загадки. 

 

2 класс (136 часов.) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 

художественному и учебному произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. 

Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее 

развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением единства 

цели высказывания и подбором точных средств речевого выражения. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях вне- учебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы письменной ре-

чи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). 

Использование в письменной речи - мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную 

тему - выразительных средств языка (синонимы, антонимы). 



4 класс (136 часов) 
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Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, 

научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавлива- ние. 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 учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особен-

ностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схе-

му. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий 

и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на    части, выделение опорных или

 ключевыхслов, озаглавливание каждой части и  всего текста, пересказ 

эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о 

проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические издания, справочные издания 

(словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от 

художественной литературы. Периодические издания. Искусство кино. Художественный и 

мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрителя от чита-

теля. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, 

помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления в мифе как основной 

способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на зоны пространства (верхний, средний, 

нижний мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). Представления о Мировом дереве, связующем 

миры. Представления о тотемных животных и растениях как прародителях человека. Устойчивая 

символика числа и цвета. Миф как способ поддержания существующего природного порядка с 

помощью обряда и магического текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство древности. 

Международные мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функциональная 

особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое воздействие на мир в обряде. 

Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; закличка как 

способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный магический смысл считалки. Назначение и осо-
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бенности пословиц, поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы 

вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других народов. Смысловые 

параллели при разном языковом оформлении. Выражение мудрости и жизненного опыта народа. 

Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом и диалогом в 

разных жанрах. Сочинение рассказов к выбранным пословицам. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской 

сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная дорога, испытания, 

помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление порядка и 

справедливости). 

Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. Изменение конца 

сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего 

вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. 

Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов 

на мир и общество. 

Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. Сказки-цепочки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой 

морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как мифологическая фигура и 

реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство смысла, 

структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового 

смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы. Авторские 

«объяснительные» сказки. Средства выражения авторского отношения к изображаемому в сказке. 

Авторская оценка героя. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки (в 

народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской 

сказке). 

Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках, 

речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном литератур-

ном произведении, определение средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера и мир 

чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы выражения авторской 

оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций героя, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, 

развязки. Выявление средств художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в 

стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание 

переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной вы-

разительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи, гиперболы и 

повтора. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, установление причинно-

следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3 класс 

 (136 часов)Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного 

чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование умений 

целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к устной и письменной речи. 

Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенап-

равленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по 

предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини-сочинения (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, 

научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части. 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 учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особен-

ностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
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Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по задан-

ному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в тексте слов, выражений, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, выражений, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопостав-

ление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о 

проявлении любви к родине в классической и современной литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и внутреннем 

мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге с опорой на ее 

внешние показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведение, 

сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества. Общее представление о новом 

типе отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе, пафос 

борьбы с ними в былине. 

Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое отечество). Илья Муромец и 

Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин. Героическая 

тональность былин. Сравнение с героикой мифов. 

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность 

завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От победы 

с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки. 

Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о 

животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора. Са-

тирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной 

мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения нрав-

ственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое суждение). Пословицы разных 

народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность пословиц в современной жизни и в про-

изведениях авторской литературы. 
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Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебную сказку и былину. 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, перечисления 

действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение пословицы как прототип 

морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы повествования. 

Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская оценка, 

заключенная в морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и интонации 

повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, превращения, 

испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. Реальность переживаний героя. 

Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во времени. Нравственные коллизии 

повести, работа героя по преодолению своих недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера 

героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. Отличие авторской точки 

зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. 

Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление 

о лирическом герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. 

Сюжет разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Формирование 

представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов 

олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование повтора и риторических вопросов для 

создания образа. Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской 

строфой»). 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои 

и характерные приемы изображения). 

Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за особенностями 

драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на действия, действий на картины; 

наличие списка действующих лиц, авторских комментариев ремарок. Внешняя устраненность автора в 

драматическом произведении: основной текст пьесы это прямая речь героев. Способы выражения 

авторского отношения к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, 

выраженная устами героя. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА       ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отно-

шение к уроку литера-

турного чтения; 

- положительное 

отношение к школе; 

- интерес к содержанию 

- интерес к содержанию 

и форме ху-

дожественных 

- заинтересованное 

отношение к 

литературному чтению, 
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- эмоциональное вос-

приятие поступков геро-

ев литературных произ-

ведений доступных 

жанров и форм; 

- способность откли-

каться на добрые чув-

ства при восприятии об-

разов героев сказок, 

рассказов и других 

литературных 

произведений; 

- первоначальные пред-

ставления о нравствен-

ных понятиях (доброта 

и сострадание, взаимо-

помощь и забота о сла-

бом, смелость, 

честность), отраженных 

в литературных текстах; 

- восприятие семейных 

традиций, в т.ч. в семей-

ном чтении; 

- чувство любви к при-

роде родного края; 

- основы для развития 

творческого воображе-

ния. 

доступных 

художественных про-

изведений, к миру 

чувств человека, 

отраженных в 

художественном тексте; 

- умение выделять 

поступок как 

проявление характера 

героя; 

- эмоциональное 

отношение к поступкам 

героев доступных 

данному возрасту 

литературных 

произведений; 

- чувства 

доброжелательности, 

доверия, 

внимательности, го-

товности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи; 

- понимание значения 

чтения для себя и в 

жизни близких ребенку 

людей, восприятие 

уклада жизни своей 

семьи; 

- умение сопоставлять 

поступки людей, в т.ч. и 

свои, с поступками 

героев литературных 

произведений; 

- общее представление 

о мире некоторых 

профессий. 

произведений; 

- интерес к некоторым 

видам творческой 

деятельности на основе 

литературных 

произведений; 

- интерес к миру чувств 

и мыслей человека, 

отраженных в 

литературе; 

- основы 

эмоционального 

сопереживания 

прочитанному или 

услышанному 

художественному 

произведению; 

- эмоциональное 

отношение к чертам 

характера и поступкам 

людей на примере 

героев литературных 

произведений; 

- чувство 

сопричастности своему 

народу; 

- понимание 

моральных норм при 

оценке поступков 

героев литературных 

произведений; 

- общее представление о 

мире разных профессий, 

их значении и содержа-

нии. 

внутренняя мотивация 

обращения к книге, в 

том числе с учебными и 

познавательными 

мотивами; 

- интерес к различным 

видам художественной 

деятельности 

(декламация, создание 

своих небольших 

сочинений, 

инсценировка) как 

средству 

самовыражения; 

- основы осознания 

семейной, этнической, 

культурной, 

гражданской 

идентичности; 

- чувство гордости за 

свою Родину, 

героическое 

историческое прошлое 

России, умение чувство-

вать эмоциональную 

сопричастность 

подвигам и 

достижениям ее 

граждан; 

- основы для принятия 

культурных традиций 

своей страны; 

- основы моральной 

самооценки, ориентация 

на моральные нормы и 

их выполнение; 

- осознание 

нравственно-

эстетической пробле-

матики литературного 

произведения; 

- умение прослеживать 

судьбу литературного 

героя и 

ориентироваться в 

системе его личностных 

смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению; 

мотивации обращения к 

книге; 

- основы для эмоцио-

нального переживания 

художественного 

текста; 

- -- способности 

- интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

- интереса к слову, 

родному языку; 

- - первоначальной 

основы эмоционального 

сопереживания 

- понимания 

необходимости учения, 

важности чтения для 

современного человека; 

- чувства 

сопричастности к 

сохранению чистоты 

родного языка; 

- потребности в чтении 

как средстве познания 

мира и самопознания, 

саморазвития, интереса 

к литературе и другим 

видам искусства; 

- осознания искусства и 

литературы как значи-
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выражать свои эмоции в 

выразительном чтении; 

- понимания смысла 

нравственного урока 

произведения; 

способности 

испытывать высшие 

нравственные чувства - 

гордость, стыд, вина; 

- умения оценивать 

поведение героев 

произведения с точки 

зрения морали и этики 

под руководством 

учителя; 

- стремления к 

взаимопониманию 

детей и взрослых; 

- позитивной 

самооценки; 

- ориентации на 

здоровый образ жизни; 

- стремления к 

успешности в учебной 

деятельности. 

прочитанному или 

услышанному 

художественному 

тексту; 

- умения передавать 

свое эмоциональное 

отношение к 

произведению; 

- начальных 

представлений о 

культурных традициях 

своего народа; 

- чувства 

ответственности за мир 

животных; 

- понятий о дружбе и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- понятия об 

ответственности 

человека за себя и 

близких, о высших 

чувствах любви, 

внимания, заботы; 

- понимания своей 

семейной и этнической 

идентичности; 

- любви к Родине, 

представлений о 

героическом прошлом 

нашего народа; 

- чувства 

ответственности за мир 

природы; 

- умения оценивать 

свои поступки на 

основе сопоставления с 

героями литературных 

произведений; 

- первоначальной 

ориентации учащегося в 

системе личностных 

смыслов; 

- понятий о дружбе, 

сотрудничестве в 

коллективе, о 

взаимопомощи и 

поддержке. 

 

 

мой сферы жизни, как 

нравственного и эстети-

ческого ориентира; 

- ориентации в системе 

личностных смыслов; 

- ответственности 

человека за себя и 

близких, о 

необходимости высших 

чувств любви, 

внимания, заботы; 

- способности 

осмысливать свою 

принадлежность к 

определенной эпохе, 

культуре, части 

человечества; 

- понимания чувств 

других людей, 

сопереживания и 

помощи им, этических 

чувств - вины, совести 

как основы морального 

поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять дейст-

вие но образцу и задан-

ному правилу; 

- принимать учебную 

задачу и следовать ин-

струкции учителя; 

- принимать и понимать 

алгоритм выполнения 

заданий; 

- принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с учебной 

задачей. 

- принимать алгоритм 

выполнения учебной 

задачи; 

- участвовать в 

обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- ориентироваться в 

принятой системе 

учебных знаков; 

- выполнять учебные 

действия в устной речи 

и оценивать их; 

- оценивать результаты 

работы, организовывать 

самопроверку; 

- менять позиции 

слушателя, читателя, 

зрителя в зависимости 

от учебной задачи. 

- принимать учебную 

задачу, отбирать 

способы ее решения; 

- выбирать способы 

работы с текстом в 

зависимости от учебной 

задачи; 

- выбирать способы 

работы с текстом в 

зависимости от его типа 

и стиля, работать с 

приложениями 

учебника; 

- произвольно строить 

устное и письменное 

высказывание с учетом 

учебной задачи; 

- самостоятельно 

работать с учебником, 

хрестоматией и 

дополнительной 

литературой во 

- осознавать этапы 

организации учебной 

работы; 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать ее 

реализацию и способы 

выполнения; 

- вносить необходимые 

коррективы в свою дея-

тельность в 

зависимости от ее 

результатов; 

- осуществлять 

пошаговый и итоговый 

самоконтроль 

результатов 

деятельности; 

- выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане; 
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внеурочное время; 

- соотносить внешнюю 

оценку и самооценку. 

- -- строить устное и 

письменное 

высказывание с учетом 

учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать цель и 

смысл выполняемых 

заданий; 

- понимать важность 

планирования своей 

деятельности; 

- выполнять учебные 

действия на основе 

алгоритма действий; 

- осуществлять перво-

начальный контроль 

своих действий; 

- участвовать в оценке 

результатов деятель-

ности. 

- работать в 

соответствии с 

алгоритмом, 

планировать и 

контролировать этапы 

своей работы; 

- корректировать 

выполнение задания на 

основе понимания его 

смысла; 

- соотносить внешнюю 

оценку и самооценку; 

- самостоятельно 

работать с учебником и 

хрестоматией во 

внеурочное время; 

- осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку усвоения 

учебного материала 

каждого раздела 

программы. 

- самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

- осуществлять 

планирование своей 

деятельности на основе 

заданных целей; 

- проявлять инициативу 

при ответе на вопросы и 

в выполнении заданий; 

- осуществлять 

самоконтроль и са-

мопроверку усвоения 

учебного материала 

каждого раздела 

программы; 

- осуществлять 

самооценку и адекватно 

оценивать действия 

окружающих. 

- самостоятельно 

работать с книгой 

(учебником, 

хрестоматией, 

справочником, 

дополнительной 

литературой); 

- осуществлять 

планирование своей и 

коллективной 

деятельности на основе 

осознаваемых целей, 

намечать новые цели; 

- проявлять инициативу 

при ответе на вопросы и 

выполнении заданий, 

поддерживать 

инициативу других; 

- осуществлять 

контроль своих 

действий, кор-

ректировать их с учетом 

поставленных задач; 

- осуществлять 

рефлексию и 

самооценку, адекватно 

оценивать свои 

действия и действия 

окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в ре-

чевом потоке, находить 

начало и конец 

высказывания; 

- понимать фактическое 

содержание текста; 

- выделять события, ви-

деть их последователь-

ность в произведении; 

- выделять в тексте ос-

новные части; 

- выполнять неслож-

ные логические дейст-

вия (сравнение, сопо-

ставление); 

- работать с учебником, 

ориентироваться в нем с 

помощью значков; 

- пользоваться словар-

ными пояснениями 

- читать тексты, 

понимать фактическое 

содержание текста, 

выделять в нем 

основные части; 

- сравнивать 

художественный и 

научно-популярный 

текст; 

- обобщать и 

классифицировать 

учебный материал; 

формулировать 

несложные выводы; 

- находить в тексте 

ответ на заданный 

вопрос; 

- на первоначальном 

уровне анализировать 

доступные ху-

- отличать 

художественный текст 

от научного и научно-

популярного; 

- пересказывать текст 

по плану; 

- структурировать 

знания при сопос-

тавлении текстов; 

- применять схемы, 

таблицы как способ 

представления, 

осмысления и 

обобщения 

информации; 

- применять известные 

понятия к новому 

материалу, 

формулировать выводы; 

- искать информацию, 

- полно и адекватно 

воспринимать 

художественный и 

научно-познавательный 

текст; 

- обобщать сведения, 

делать выводы, прово-

дить сравнения на 

различном текстовом 

материале; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной, справочной 

литературы, с 

использованием 

дополнительных 

источников, включая 

контролируемое 
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учебника. дожественные тексты; 

- ориентироваться в 

содержании учебника; 

- пользоваться 

словарями учебника, 

материалом хресто-

матии. 

представлять 

найденную 

информацию; 

- уметь различать 

существенную и до-

полнительную 

информацию, выделять 

главное; 

- знать разные виды 

словарей, справочников, 

энциклопедий. 

пространство Ин-

тернета; 

- отбирать, 

систематизировать и 

фиксировать 

информацию; 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- устанавливать 

аналогии между 

литературными 

произведениями разных 

авторов, между вырази-

тельными средствами 

разных видов искусств. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять и формули-

ровать познавательную 

цель; 

- структурировать зна-

ния; 

- группировать тексты 

по заданному основа-

нию; 

- различать малые 

фольклорные жанры: 

пословицы, загадки, 

скороговорки, считалки; 

- работать с информа-

цией, осуществлять по-

иск информации в учеб-

ных текстах. 

- понимать 

информацию, за-

ложенную в 

выразительных 

средствах 

произведения; 

- осознавать роль 

названия произведения; 

- понимать смысл 

незнакомых слов из 

контекста в процессе 

чтения и обсуждения; 

- видеть отличия 

народного и авторского 

текста; 

- подбирать синонимы и 

антонимы к словам из 

текста; 

- подбирать слова-

определения для 

характеристики героев; 

- проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и соб-

ственным опытом; 

- сочинять небольшие 

тексты на заданную 

тему. 

- пересказывать близко 

к тексту небольшие по 

объему и разные по 

жанру тексты; 

- понимать структуру 

построения 

рассуждения; 

- воспринимать 

целостную информацию 

благодаря интеграции с 

другими предметами и 

видами искусства; 

- проявлять инициативу 

в поиске до-

полнительной 

информации, ориенти-

роваться в словарях и 

справочниках, в 

контролируемом 

пространстве Ин-

тернета; 

- проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом; 

- создавать 

художественные тексты 

разных жанров в устной 

и письменной форме. 

- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей; 

- проявлять 

самостоятельность и 

инициативность в 

решении учебных 

(творческих) задач, в 

т.ч. в подготовке 

сообщений; 

- находить 

дополнительную 

информацию к об-

суждаемой теме или 

проблеме (в виде 

словарной или 

журнальной статьи, 

открытки, альбома, 

книги того же писателя 

или книги о нем, 

телевизионной передачи 

и т.д., а также в 

контролируемом 

пространстве 

Интернета); 

- соотносить учебную 

информацию с 

собственным опытом и 

опытом других людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать доступ-

ные речевые средства 

- реализовывать 

потребность в общении 

- выражать свои мысли 

в устной и письменной 

- выражать свои мысли 

в устной и письменной 
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для передачи своего 

впечатления; 

- воспринимать мнение 

о прочитанном произве-

дении сверстников, ро-

дителей; 

- понимать содержание 

вопросов и высказыва-

ний учителя и сверстни-

ков; 

- принимать участие в 

обсуждении прочитан-

ного содержания. 

со сверстниками; 

- проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; 

- адекватно 

воспринимать со-

держание высказываний 

собеседника; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- участвовать в 

выразительном чтении 

по ролям, в инсцени-

ровках; 

- следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

творческой деятель-

ности и по 

необходимости вносить 

в нее коррективы; 

- действовать в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией. 

речи, в монологе и диа-

логе, использовать 

доступные речевые 

средства в соответствии 

с задачей высказывания; 

- проявлять устойчивый 

интерес к общению и 

групповой работе; 

- участвовать в учебном 

диалоге; 

- принимать участие в 

коллективном 

выполнении заданий, в 

т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, 

инсценировках, 

спектаклях; 

- видеть ошибку и 

исправлять ее с по-

мощью взрослого. 

речи, строить монологи 

и участвовать в диалоге; 

- использовать 

различные речевые 

средства, средства и 

инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и 

впечатлений; 

- учитывать позицию 

собеседника, учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия 

произведений 

литературы и других 

видов искусства; 

- сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками; 

- грамотно 

формулировать 

вопросы; 

- используя опыт 

эмпатийного 

восприятия чувств героя 

художественного 

произведения, вставать 

на позицию другого 

человека, учитывать 

коммуникативные 

позиции собеседников; 

- принимать участие в 

коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и 

отвечать на вопросы по 

тексту произведения; 

- проявлять интерес к 

общению на уроке; 

- уважать мнение собе-

седников; 

- преодолевать эгоцент-

ризм в межличностном 

взаимодействии; 

- следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуника-

тивную игровую и учеб-

ную ситуацию. 

- корректировать 

действия участников 

коллектитюй твор-

ческой деятельности; 

- ориентироваться в 

нравственном 

содержании понятий: 

дружба, дружеские 

отношения, семейные 

отношения, близкие 

родственники; 

- понимать и учитывать 

коммуникативную 

позицию взрослых 

собеседников; 

- понимать 

контекстную речь 

взрослых; 

- высказывать 

оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать 

свою позицию. 

- выражать свое мнение 

о проблемах и явлениях 

жизни, отраженных в 

литературе; 

- устно и письменно 

выражать впечатление 

от прочитанного 

(аннотация, страничка 

читательского днев-

ника); 

- проявлять 

самостоятельность в 

групповой работе; 

- контролировать свои 

действия в 

коллективной работе; 

- выбирать способы 

деятельности в 

коллективной работе; 

осуществлять 

рефлексию 

относительно процесса 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

творчески выражать 

свое мнение о явлениях 

жизни, отраженных в 

литературе; 

- открыто выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению и 

явлениям жизни, 

аргументировать свою 

позицию; 

- проявлять творческую 

инициативу, самостоя-

тельность в групповой 

работе; 

- адекватно 

воспринимать и 

передавать инфор-
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деятельности, 

контролировать и 

оценивать результаты. 

мацию, отражающую 

содержание и условия 

коллективной 

деятельности; 

- использовать опыт 

творческого взаимодей-

ствия в организации 

содержательного 

досуга. 

Предметные результаты Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать плавно, безот-

рывно по слогам и 

целыми словами вслух и 

про себя (в 

индивидуальном 

темпе); 

- читать наизусть сти-

хотворения разных ав-

торов по собственному 

выбору; 

- понимать содержание 

прочитанного; 

- пересказывать содер-

жание произведений, 

прочитанных в классе, 

по вопросам учителя; 

- эмоционально реаги-

ровать на события про-

изведения при слуша-

нии и чтении; 

- находить и придумы-

вать рифмы; 

- определять 

персонажей 

(действующих лиц) и 

героев (главных 

действующих лиц); 

- отличать монолог от 

диалога; 

- уметь работать со 

всеми элементами 

книги (обложка, 

содержание, форзац); 

- отвечать на вопросы 

но содержанию текста; 

- пересказывать 

небольшие по объему 

тексты; 

- оценивать 

литературного героя 

произведения но его 

поступкам. 

- читать целыми 

словами вслух и про 

себя в удобном для 

ребенка темпе; 

- читать наизусть 

стихотворения разных 

авторов; 

- читать тексты вслух и 

про себя, понимать 

содержание текста, 

находить в тексте 

отрывки по заданию 

(выборочное чтение); 

- эмоционально 

воспринимать 

произведения разных 

жанров и видов; 

- называть заглавия и 

рассказывать 

содержание нескольких 

произведений любимого 

автора; 

- выделять главную 

мысль прочитанного 

произведения; отвечать 

на вопросы по содер-

жанию текста; 

пересказывать текст, 

формулировать неслож-

ные выводы; 

- строить высказывание 

по образцу; 

рассказывать о 

событиях произведения 

от первого и третьего 

лица; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал и основное 

содержание 

литературного 

произведения; 

- отвечать на вопросы 

но содержанию картины 

художника, соотносить 

- читать правильно и 

выразительно целыми 

словами вслух и про 

себя; 

- читать наизусть 

стихотворения разных 

авторов по выбору 

ученика; 

- ориентироваться в 

тексте, находить в нем 

повествование, 

описание, рассуждение; 

- кратко пересказывать 

текст, отвечать на 

вопросы по тексту и 

формулировать свои 

вопросы; 

- отличать 

произведения устного 

народного творчества от 

авторских про-

изведений; 

- определять жанр 

литературного 

произведения (сказка, 

сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), 

называть основную 

тему; 

- узнавать ири 

слушании и чтении 

жанры художественной 

литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, 

басню; 

- характеризовать 

героев произведений; 

сравнивать характеры 

героев разных 

произведений; 

- выявлять авторское 

отношение к герою; 

- понимать специфику 

прозаических и 

поэтических текстов; 

- читать свободно, 

бегло и выразительно 

вслух и про себя, со 

скоростью, 

позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

- выразительно читать 

наизусть стихотворения 

разных авторов по 

выбору ученика, в т.ч. 

стихотворения 

любимого поэта; 

- эмоционально и 

осознанно 

воспринимать раз-

личные тексты, 

определять тему 

произведения; 

- кратко и подробно 

пересказывать текст, 

составлять план текста 

и пользоваться им при 

пересказе; 

- выражать свою мысль 

в монологическом вы-

сказывании, вести 

диалог о 

художественном про-

изведении; 

- сравнивать различные 

тексты, делать их эле-

ментарный анализ; 

- давать характеристику 

литературному произве-

дению: народное или 

авторское, определять 

жанр (сказка, сказочная 

повесть, рассказ, 

стихотворение), 

называть основную 

тему; 

- находить известные 

средства 

художественной 

выразительности; 
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его с содержанием 

текста; 

- находить в тексте но 

подсказке учителя 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя; 

- понимать средства 

авторской оценки героя 

(имя, портрет, речь 

героя); 

- оценивать 

литературного героя 

произведения но его 

поступкам; 

- составлять описание 

природы, предметов. 

- соотносить главную 

мысль и название 

произведения; 

- находить портрет и 

пейзаж в произведении; 

- видеть особенности 

юмористических 

текстов; 

- соотносить основное 

содержание 

литературного 

произведения и 

разнообразный 

иллюстративный 

материал. 

- отвечать на вопросы 

по содержанию 

художественного 

текста, соотносить 

впечатления со своим 

жизненным опытом; 

- осознавать 

прочитанное и 

услышанное, 

соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами, делать 

выводы; 

- самостоятельно 

находить в тексте 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять смысловые 

части текста, сопос-

тавлять их содержание; 

- определять главную 

мысль литературного 

произведения; 

- соотносить иллюст-

ративный материал и 

основное содержание 

литературного 

произведения; 

- строить высказывание 

по образцу; 

- формулировать 

несложные выводы; 

- читать тексты, по-

нимать фактическое 

содержание текста, вы-

делять в них основные 

части; 

- находить в тексте по 

подсказке учителя 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя; 

- осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения 

в соответствии с 

особенностями текста; 

- понимать 

изобразительную 

природу 

художественного 

текста, «рисующие» 

слова, «картинный» 

- отличать искусство от 

пауки; 

- представлять 

сходство и различие 

литературы и других 

видов искусства 

(музыка, живопись); 

- определять тему 

произведения; 

- пересказывать текст 

подробно и выборочно; 

- сочинять устные 

рассказы и небольшие 

тексты на заданную 

тему и по плану; 

- осознавать 

особенности ин-

терпретации 

литературных 

произведений в театре и 

кино; 

- воспринимать поэзию 

как особый взгляд на 

мир; 

- осознавать наличие 

художественного 

вымысла в произве-

дении; 

- узнавать 

традиционные 

выразительные средства 

фольклора; 

- понимать 

многообразие 

художественных 

средств выражения 

- пересказывать текст 

подробно, выборочно и 

кратко; 

- сравнивать различные 

тексты, делать их 

элементарный анализ; 

- представлять 

особенности устного 

народного творчества 

по сравнению с 

авторским; 

- осознавать 

особенности характера 

героя в народной и 

авторской сказке; 

- находить способы 

создания характера и 

изображения 

внутреннего мира героя 

в произведениях разных 

жанров; 

- понимать 

возможности литерату-

ры передавать сложное 

настроение, изображать 

развитие чувства; 

- понимать особенности 

жанра басни; 

- определять роль 

портрета и пейзажа в 

произведениях; 

- находить в 

юмористических текс-

тах приемы создания 

комического; 

- оценивать поступки 

- воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

- осмысливать 

нравственные ценности 

художественного 

произведения, выражать 

свое мнение о герое 

произведения и его 

поступках; 

- вычленять систему 

образов произведения, 

основные сюжетные 

линии, особенности 

композиции 

произведения; 

- самостоятельно 

читать тексты большого 

объема; 

- выделять главную 

идею и основные 

проблемы 

литературного 

произведения; 

- осознавать деление 

литературы на разные 

виды повествования: 

прозу, поэзию, драму; 

- воспринимать юмор, 

иронию в литературе; 

- воспринимать оттенки 

чувств в поэтическом 

произведении; 

- воспринимать 

многообразные способы 
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план. авторского отношения к 

изображаемому; 

- определять 

тональность и характер 

произведения 

(героический, 

юмористический). 

героя и отношение 

автора к нему. 

выражения авторского 

отношения в разных 

видах повествования. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- определять автора и 

название книги; 

- называть авторов и 

заглавия произведений, 

прочитанных в классе; 

- понимать и использо-

вать понятия «обложка 

книги», «содержание», 

«абзац»; 

- ориентироваться в 

книге (автор, название, 

иллюстрации); 

- ориентироваться в 

главах учебника, нахо-

дить разделы «Твой 

день», «Проверь себя»; 

ориентироваться в зада-

ниях учебника по знач-

кам («Вопросы и зада-

ния», «Творческое зада-

ние», «Прочитай в хрес-

томатии», «Инсцени-

руй», «Поиск информа-

ции. Исследование»); 

- понимать назначение 

библиотеки. 

- ориентироваться в 

книге но оглавлению, 

находить форзац, главы 

учебника; 

- выделять основную 

тему произведения, для 

краткого описания 

литературного 

произведения и книги 

грамотно использовать 

понятия: «сюжет», «ге-

рои», «персонажи», 

«образ», «эпизод», 

«репродукция», «эпи-

граф» и др.; 

- находить разделы 

«Твой год», «Проверь 

себя»; ориентироваться 

в заданиях учебника по 

значкам; 

- пользоваться словарем 

учебника и справочной 

литературой, выполняя 

задания «Прочитай 

дополнительно»; 

- дополнительно 

знакомиться с 

произведениями в 

хрестоматии; 

- представлять 

тематическое 

многообразие 

литературы разных 

времен и народов. 

- самостоятельно 

ориентироваться в 

содержании учебника, в 

т.ч. по условным 

значкам, работать с 

произведениями в 

хрестоматии; 

- самостоятельно 

пользоваться разными 

разделами словаря, 

помещенного в 

учебнике; 

- осуществлять выбор 

книги по тематике, 

заданной в рубрике 

«Прочитай эти книги»; 

- осуществлять в 

библиотеке целе-

направленный поиск 

книг по предложенной 

тематике и сборников 

произведений; 

- готовить сообщения, 

используя материалы 

школьной или 

публичной библиотеки; 

- понимать назначение 

аннотации на 

литературное 

произведение; 

- называть одно 

периодическое лите-

ратурно-

художественное 

издание. 

- ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению и другим 

элементам книги; 

- отличать сборник 

произведений от книги 

одного автора; 

- самостоятельно и 

целенаправленно осу-

ществлять выбор книги 

в библиотеке по задан-

ной тематике, по 

собственному желанию; 

- составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к 

чтению) на ли-

тературное 

произведение по 

заданному образцу; 

- пользоваться 

алфавитным каталогом, 

самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими воз-

расту словарями и 

справочной 

литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в ми-

ре детской литературы 

на примере народной и 

авторской сказки, сти-

хотворения; 

- определять заинтере- 

совавший круг текстов 

и произведений; 

- делать сообщение о 

понравившейся книге; 

- ориентироваться в 

- различать тематику 

книг, понимать 

назначение различных 

книг; 

- ориентироваться в 

мире детской 

литературы па основе 

знакомства с 

произведениями 

отечественной литера-

туры; 

- понимать значимость 

прочитанного 

произведения или книги 

для себя, своего 

кругозора; 

- составлять сборник 

своих любимых 

произведений и 

аннотацию к нему; 

- писать отзыв о 

произведении (на 

- ориентироваться в 

мире детской 

литературы на основе 

знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической и 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; 
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профессиях, связанных 

с книгами; 

- использовать инфор-

мацию о 

происхождении книги в 

устных и письменных 

сообщениях; 

- - рассказывать о про-

читанной книге и своей 

домашней библиотеке. 

- определять 

особенности 

произведений 

зарубежной ли-

тературы; 

- рассказывать (в том 

числе по плану) о 

прочитанных са-

мостоятельно 

произведениях, книгах; 

- ориентироваться в 

публичной библиотеке; 

- называть одно 

периодическое детское 

литературно-ху-

дожественное издание. 

выбор), используя план 

написания отзыва; 

- создавать 

презентации книг раз-

личной тематики; 

- сопоставлять 

содержание литера-

турных произведений с 

их экранизацией 

(мультипликацией); 

- участвовать в 

организации литера-

турного (поэтического) 

вечера; 

- ориентироваться в 

мире детской 

литературы на основе 

знакомства с 

произведениями 

отечественной и за-

рубежной детской 

литературы разных 

эпох. 

- определять 

предпочтительный круг 

чтения, исходя из 

собственных интересов 

и познавательных 

потребностей; 

- писать отзывы и 

аннотации на 

прочитанные книги; 

вести читательский 

дневник; 

- работать с 

тематическим 

каталогом; 

- работать с детской 

периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- отличать стихотвор-

ный текст от прозаичес-

кого; 

- отличать художест-

венный текст от научно-

го; сопоставлять 

небольшие по объему 

тексты: 

художественный и 

научный; 

- представлять разнооб-

разие малых жанров 

фольклора (колыбель-

ная, потешка, закличка, 

прибаутка, небылица, 

побасенка, загадка, счи-

талка, поговорка, посло-

вица, скороговорка); 

- - представлять 

отличительные 

особенности сказки, 

рассказа, 

стихотворения. 

- различать 

диалогический и 

монологический 

характер произведения; 

- различать 

особенности построения 

малых фольклорных 

жанров (колыбельной, 

пословицы, загадки, 

считалки, скороговорки 

и др.); 

- узнавать особенности 

народной сказки; 

- понимать особенности 

жанра рассказа; 

- различать жанры 

авторской прозы: 

рассказ, сказку, сказоч-

ную повесть; 

- пересказывать сюжет, 

находить элементы 

сюжета; 

- узнавать 

изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка 

(сравнение, звукопись); 

- различать виды 

рифмовки, придумывать 

точную рифму. 

- представлять общие 

корпи развития 

литературного 

фольклора разных па-

родов; 

- различать малые 

жанры фольклора; 

- различать жанры 

художественной 

литературы: сказку, 

сказочную повесть, 

басню, рассказ, 

стихотворение; 

- определять 

особенности фольклор-

ных форм и авторских 

произведений; 

- выделять события 

рассказа; понимать 

сюжет как цепь 

событий, составлять 

сюжетный план 

произведения; 

- понимать 

многозначность поэти-

ческого слова. 

- отличать 

художественные 

произведения разных 

жанров (сказки, басни, 

былины и др.); 

- находить черты 

сходства и различия и 

рассказе и повести; в 

авторской и народной 

волшебной сказке; 

- распознавать 

особенности построения 

фольклорных форм: 

сказки, загадки, 

пословицы и др.; 

- практически 

различать прозаические, 

поэтические и 

драматические 

произведения и показы-

вать особенности 

каждого вида 

повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- различать понятия 

«художественная лите-

ратура» и «научная ли-

тература»; 

- отличать фольклор-

ный текст от литера-

турного; 

- различать произведе-

ния малых 

фольклорных жанров; 

- находить элементы 

сюжета (завязка, куль-

минация, развязка); до-

мысливать элементы 

сюжета; 

- находить средства 

художественной выра-

зительности в тексте 

(заголовок, сравнение, 

повтор, уменьшительно-

ласкательная форма 

слова, звукопись, риф-

ма); 

- видеть рифму и чув-

ствовать ритм сти-

хотворения и звукопись. 

- воспринимать и 

оценивать 

эмоциональный топ 

художественного 

текста, следить за его 

изменением в тексте; 

- понимать юмор, 

насмешку, иронию; 

- различать точку 

зрения героя и автора на 

событие; 

- анализировать 

систему героев и 

событий произведения; 

- пользоваться 

выразительными 

средствами 

произведения при 

рассказе о героях и 

событиях; 

- находить неточные 

рифмы; 

- воспринимать 

изобразительные 

возможности ритма. 

- понимать и 

показывать на примерах 

особенности малых 

фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, 

скороговорки, считалки, 

заклички; 

- находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в 

произведениях 

фольклора и авторской 

литературы; 

- обнаруживать 

средства художест-

венной 

выразительности в 

тексте (сравнение, 

олицетворение, эпитет, 

повтор, рифма, 

звукопись); 

- обнаруживать следы 

обряда и ми-

фологические мотивы в 

фольклоре и 

литературе; 

- выявлять особенности 

построения сюжета, 

способы создания 

образа героя в 

волшебных сказках; 

- понимать 

обусловленность харак-

теров героев сказок 

разных пародов 

национальными 

особенностями и пред-

ставлениями народов о 

счастье, спра-

ведливости, добре и зле; 

- самостоятельно 

находить мораль басни; 

- понимать 

возможность эволюции 

характера героя 

литературного про-

изведения. 

- самостоятельно 

составлять сюжетный 

план, характеристику 

героя; 

- различать средства 

художественной 

выразительности в 

литературном 

произведении (срав-

нение, олицетворение, 

контраст, гипербола, 

эпитет, звукопись, 

повтор); 

- видеть единство 

выразительного и 

изобразительного начал 

в поэтическом 

произведении; 

- видеть развитие 

настроения; 

- создавать 

собственные небольшие 

тексты с 

использованием 

некоторых средств 

художественной 

выразительности по 

аналогии с изученными 

произведениями; 

- знать о 

существовании 

«бродячих сюжетов» в 

мировой литературе; 

- понимать особенности 

жанра басни, былинного 

повествования; 

- эмоционально 

воспринимать и 

определять язык, 

напевность, ритм 

былин; 

- называть основных 

героев русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 
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- откликаться на 

добрые чувства при 

восприятии образов 

героев сказок; 

- подбирать иллюстра-

ции к литературному 

произведению; 

- создавать рисунки-

иллюстрации к 

произведениям; 

- выражать эмоции и 

настроение в процессе 

чтения. 

- воспринимать 

эмоциональное 

содержание 

художественных 

текстов; 

- выразительно читать 

по ролям, передавая 

основное настроение 

произведения; 

- придумывать точную 

рифму; 

- сочинять устное 

рассуждение на 

свободную тему; 

- подбирать и (или) 

создавать иллюстрации 

к литературному 

произведению; 

- озаглавливать 

произведение и его 

части. 

- пересказывать текст 

кратко, выборочно, 

подробно и с его 

творческой обработкой 

в зависимости от 

учебной задачи; 

- читать по ролям, 

инсценировать, пе-

редавая основное 

настроение произ-

ведения; 

- передавать в 

выразительном чтении 

изменение 

эмоционального 

состояния героя; 

- выражать свои 

эмоции и чувства в 

выразительном чтении, 

рисовании, творческой 

деятельности; 

- создавать небольшие 

художественные тексты 

в стиле изученных 

жанров. 

- выразительно читать 

художественные 

произведения разных 

литературных родов и 

жанров; 

- участвовать в чтении 

по ролям литературных 

произведений; 

- пользоваться 

основными средствами 

интонационной 

выразительности при 

чтении вслух произ-

ведений разной 

эмоциональной 

направленности; 

- реконструировать 

текст, восстанавливая 

последовательность 

событий; 

- передавать свое 

впечатление о 

литературном 

произведении в 

творческой форме, в т.ч. 

создавая иллюстрации; 

- описательно 

рассказывать о 

любимом писателе, 

поэте; 

- писать небольшие по 

объему сочинения на 

основе литературных 

впечатлений; 

- писать небольшие по 

объему сочинения по 

картине 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать эмоцио-

нальное содержание ху-

дожественных текстов; 

- выделять доминанту 

характера животных - 

героев народных сказок 

и передавать ее в чте-

нии; 

- выражать чувства, 

передавать настроение в 

стихотворении; 

- инсценировать 

несложные 

произведения. 

- осознанно 

использовать при 

выразительном чтении 

паузы, логические 

ударения, выбирать 

темп речи; 

- подбирать точное и 

выразительное слово в 

соответствии с задачей 

высказывания; 

- пересказывать 

небольшие тексты с 

творческой задачей; 

- сочинять устные 

рассказы и небольшие 

тексты на заданную 

тему и по плану, 

передавая собственное 

- сознательно 

пользоваться различ-

ными средствами 

выразительного чтения: 

менять интонацию, 

темп, тембр, делать 

паузы в зависимости от 

задач чтения; 

- читать, передавая 

авторское отношение к 

поступкам героя; 

- подбирать и рисовать 

иллюстрации к 

литературному 

произведению; 

- читать и разыгрывать 

диалоги, пересказывать 

тексты; 

- пересказывать текст, 

передавая при этом 

чувства героя и главную 

мысль автора 

произведения; 

- самостоятельно 

определять 

интонационные 

средства 

выразительного чтения, 

участвовать в конкурсах 

чтецов; 

- участвовать в 

инсценировках 

литературных 

произведений; 

- писать сочинения-

рассуждения на 
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отношение к изоб-

ражаемому; 

- сочинять устно и 

письменно 

произведения разных 

жанров по образцу. 

- сочинять небольшие 

тексты, сознательно 

используя 

выразительные средства 

произведений разных 

жанров. 

свободную тему, 

сочинения - описания 

природы. 

Математика 

И.И Аргинская С.Н. Кормишина  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

Цели и задачи курсКурс математики, являясь частью системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова, отражает характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС НОО 

и отражающих планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов;  

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 

интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 

программе материала. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью 

истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета, так и совокупность 

методик и технологи, позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся 

средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, 

геометрии и истории математики. На уроках ученики раскрывают объективно существующие 

взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая количество предметов и 

обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - сче-

том. Числа участвуют в действиях (сложение, вычитание, умножение, деление); 

демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, объема, вместимости, 

времени); выражают зависимости между величинами в задачах и т.д. Содер жание заданий, а 

также результаты счета и измерений представляются в виде таблиц, диаграмм, схем. Числа 

используются для характеристики и построения геометрических фигур, в задачах на 
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вычисление геометрических величин. Числа помогают установить свойства арифметических 

действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выражение, уравнение, нера венство. 

Знакомство с историей возникновения чисел, возможность записывать числа, используя 

современную и исторические системы нумерации, создают представление о математике как 

науке, расширяющей общий и математический кругозор ученика, формируют интерес к ней, 

позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс активного познания 

мира. 

Таким образом, задачи, поставленные перед преподаванием математики, реша ются в ходе 

осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, процессов, 

явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и 

пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверх содержания (см. 

программу курса), а также многоаспектная структура заданий и дифференцирован ная система 

помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех 

обучающихся, в том числе и одаренных, и тех, кому требуется педагогическая поддержка. 

Содержательную основу для такой деятельности составляют логические задачи, задачи с 

неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление заданий 

в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые 

способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному труду. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программой по 

математике для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие 

натурального числа и действий с этими числами. 

В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса 

равномощных конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится 

установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств. На этой 

основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно» как между 

множествами, так и соответствующими им числами.  

Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и 

знакомством с началом натурального ряда и его свойствами.  

Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также 

целыми положительными и отрицательными числами (4 кл.). Основными направлениями 

работы при этом являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к 

необходимости введения новых чисел, выделение детьми таких ситуаций в окружающем их 

мире (температура воздуха, высота гор, глубина морей), относительность использования этих 

новых чисел как в жизни, так и в математике.  

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины 

к выбранной мерке. Это происходит при изучении таких величин, как «длина», а в 

последующие годы обучения в начальной школе «масса», «вместимость», «время» (2 кл.), 

«площадь», «величина углов» (3 кл.) и «объем» (4 кл.).  

Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего на чального 

обучения, завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для введения 

понятий точного и приближенного значений числа.  

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа 

с группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объединение двух (или 

нескольких) групп в одну, вычитание как разбиение группы на две. Такой подход позволяет, с 

одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее продуктивных для 

данной возрастной группы наглядно-действенном и наглядно-образном уровнях мышления, а с 

другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения и вычитания ус тановить 

связь между ними. В процессе выполнения операций над группами предметов вводятся 

соответствующие символика и терминология. 
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В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на 

несколько единиц, вычитание как действие, позволяющее уменьшить число на несколько 

единиц, а также как действие, устанавливающее количественную разницу между двумя 

числами, т.е. отвечающее на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.).  

Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с 

составом чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1  кл.) и таблицы 

умножения (2 кл.). 

Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и осознании основных 

положений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения 

каждой из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом раз-

ряде. Такой же подход используется при выполнении внетабличного умножения и деления (3 

кл.) с применением таблицы умножения.  

Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства 

слагаемых, а деление как действие, обратное умножению, с помощью которого по значению 

произведения и одному множителю можно узнать другой множитель. Затем умножение и 

деление представляются и как действия, позволяющие увеличить или уменьшить число в 

несколько раз, а деление как действие, с помощью которого можно узнать, во сколько раз одно 

число больше (меньше) другого. В связи с решением задач рассматриваются также случаи, 

приводящие к делению на равные части и к делению по содержанию.  

В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их 

приложения: 

- переместительное свойство сложения и умножения;  

- сочетательное свойство сложения и умножения;  

- распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и 

деления многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных 

вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с 

ними способствуют расширению объема этих понятий в последующих классах. Рассмотрение 

ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит к 

появлению равенств с неизвестным числом - уравнений (2 кл.). Аналогично в 3 классе помимо 

числовых неравенств появляются неравенства с переменной, а наряду с нахождением значений 

числовых выражений ученики находят значения буквенных выражений при заданных значениях 

этой переменной. 

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать 

их базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, 

и перевода ее на язык математических отношений.  

Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны 

научиться исследовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является ли 

предложенный текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий и 

его составные элементы и устанавливая между ними связи, определять количество действий, 

необходимое для получения ответа на вопрос задачи, выбирать действия и их порядок, 

обосновав свой выбор. 

В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содер жащие 

отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...»; задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы); задачи на расчет стоимос ти (цена, 

количество, стоимость), задачи на нахождение периодов времени (начало, конец, 

продолжительность события); а также задачи на нахождение части целого и целого по его 

доле. 

Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других 

предметов, построенных на текстовой основе, и особенно с курсами русского языка, 
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литературного чтения и окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте задачи 

является косвенным фактором, способствующим формированию и другого метапредметного 

умения - «вчитывания» в формулировки заданий и их понимания. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает 

геометрический материал, что объясняется двумя основными причинами. Во- первых, работа с 

геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные 

человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-

действенный и наглядно-образный уровни познавательной деятельности, подниматься на абст-

рактный словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более эффективной 

подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. 

Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и 

рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к 

появлению различных многоугольников, а затем к знакомству с объемными фигурами. 

Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого алгоритма, 

базирующегося на сравнении объектов и применении различных мерок. Умение строить 

различные геометрические фигуры и развертки объемных тел, находить площади и объемы 

этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на уроках технологии, а также в 

жизни. 

Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных 

величин и соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с 

десятичной системой счисления. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 

класса. На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или 

ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и 

диаграммы, кодировать информацию в знаковосимволической форме, составлять краткие 

записи задач в виде графических и знаковых схем. Ученики получают возможность научиться 

поиску способа решения задачи с помощью логических рассуждений, оформляя их в виде 

схемы. Диаграммы и схемы усложняются в последующих классах в двух направлениях: во -

первых, увеличивается количество символов в схемах, во-вторых, они приобретают все более 

абстрактную форму (в соответствии с уровнем развития абстрактного мышления учащихся). В 

1 классе диаграммы даются только для чтения, в дальнейшем детям предлагается дополнить 

диаграммы своими данными или подписями. Таблицы применяются в самых разных ситуациях: 

для краткой записи условия задач, в качестве формы записи решения задач, как источник 

информации об изменении компонентов действия и для представления данных, собранных в 

результате несложных исследований. 

Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов.  

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, 

внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно -

исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию.  Место 

курса «Математика» в учебном плане. На предмет «Математика» базисным учебным планом 

начального общего образования выделяется 540 ч, из них в 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (132 часа) 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных отношений 

(в течение первой учебной четверти) 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на 

плоскости или в пространстве и т.д.).  

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам.  
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Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий -низкий, выше-ниже, 

широкий-узкий, шире-уже, да- лекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый- легкий, тяжелее-легче 

и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 

Числа и величины (20 часов) 

Однозначные числа 

Сравнение количества предметов в группах. 

Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (большеменьше) 

сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов. 

Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки, 

используемые для обозначения этих отношений (>, <, =). 

Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами 

упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания или в порядке убывания.  

Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные 

свойства натурального ряда.  

Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел.  

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел.  

Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел.  

Арифметические действия (50 часов) 

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, зна чение 

суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, 

движением по натуральному ряду.  

Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух 

и большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения чисел 

с помощью двух однозначных натуральных слагаемых.  

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе 

использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в 

натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Представление о действии вычитания. Знак вычитания (-). Термины, связанные с 

вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое.  

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, от - 

считыванием по единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сло жения для 

выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов сложения 

или вычитания. 

Вычитание нуля из натурального числа. Знакомство с сочетательным свойством 

сложения. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. 

Рассмотрение различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы 

сложения как основного способа их выполнения.  
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Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок.  

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и  

Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего 

математические отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения 

предложенного сюжета. 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличие 

задачи от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и вычитание, в том 

числе задач, содержащих отношения «больше на ...», «меньше на ...». Запись задачи в виде 

схемы. Составление, дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершен-

ным текстам, выполненным решениям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (16 часов) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их сочетания 

(например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности расположения предметов в за-

висимости от положения наблюдателя.  

Линии и точки. Их взаимное расположение. 

Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. 

Построение прямых, лучей и отрезков с помощью чертежной линейки (без делений). 

Обозначение прямых, лучей и отрезков буквами латинского алфавита.  

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые, лучи и отрезки.  

Первое представление об угле как  

о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими из одной точки. Знак, обозначающий 

угол при письме. 

Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью угольника. 

Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита.  

Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных линий с точками, 

прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике.  

Классификация многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - 

треугольник. Выделение среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников - 

квадрата. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода.  

Сравнение объемных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб, шар.  

Геометрические величины (10 часов) 

Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически 

(приложением, наложением).  

Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок.  

Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки.  

Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), 

дециметром (дм) и метром (м).  

Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. Знакомство с инструментами для измере ния 

длины: измерительной линейкой, 

складным метром, рулеткой и др.  



 

161 
 

Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц измерения 

длины (например, 16 см и 1 дм 6 см).  

Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки.  

Работа с информацией (16 часов) 

Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по 

рисункам. 

Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с 

установленной закономерностью. 

Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме.  

Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). 

Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логических 

связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые». 

Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки) 

Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование 

представления о закономерностях образования количественных числительных, обозначающих 

многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи 

чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных 

чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при 

использовании разных единиц счета.  

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изучен ных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за 

образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. 

Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном 

расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно.  

Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи. 

Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древ нерусской). 

Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации. 

Величины 

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения.  

Использование произвольных мерок для определения массы.  
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Общепринятая мера массы килограмм. Весы как прибор для измерения массы.Их 

разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок.  

Общепринятая единица измерения вместимости литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год.  

Единицы измерения времени минута, час.  

Соотношения: 1сутки = 24 часа, 

1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени часы. Многообразие часов.  

Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 

минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.).  

Единица измерения времени неделя. Соотношение: 1 неделя = 7 суток. Знакомство с 

календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени месяц, год.  

Арифметические действия (50 часов) 

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузнач ных чисел. 

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и 

суммы из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями 

алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, использование таблицы 

сложения при выполнении действий в любом разряде.  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, 

постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком.  

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев.  

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак 

умножения (■). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, 

множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия со 

сложением. 

Составление таблицы умножения.  

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таб лицы 

умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на 

нуль. 

Деление как действие, обратное умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель.  

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления.  

Особые случаи деления: деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль.  

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз. 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 
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Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного 

действия одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной 

или разных ступеней. 

Элементы алгебры 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о реше нии 

уравнения. Корень уравнения.  

Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и 

деления) различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью 

таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями). 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств дейст вий. 

Текстовые задачи (32 часа) 

Отличительные признаки задачи.  

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого 

(искомых). Установление связей между ними.  

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение 

условия и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным 

предложением). 

Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в ...», 

«меньше в ...»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). Преобразование составной 

задачи в простую и простой в составную с помощью изменения вопроса или условия.  

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление 

логических схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаи мосвязи 

между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между 

количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач.  

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее ма -

тематического смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12 часов) 

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные 

и равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. Объемные тела: цилиндр, конус, призма, 

пирамида. Установление сходств и различий между телами разных наименований и одного 

наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина объемного тела.  

Геометрические величины (10 часов) 

Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 

Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника.  

Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными способами. 

Работа с информацией (12 часов) 
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Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе 

практической работы. Упорядочивание полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то ...». 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интепретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самосто ятельное 

составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной Числа и величины (20 часов) 

Числовой (координатный) луч 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального 

числа на числовом луче. 

Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и 

обратная операция. 

Разряды и классы 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел.  

Образование новой единицы счета тысячи. Разные способы образования этой единицы 

счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Разряд 

тысяч и его место в записи чисел.  

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч.  

Образование следующих единиц счета - десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими 

единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в 

записи числа. 

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. 

Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 

образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и 

упорядочивание чисел классов тысяч и единиц. 

Римская письменная нумерация 

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D, 

M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков.  

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение).  

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель 

дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных 

чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле.  

Величины 

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин.  

Единицы измерения массы: грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между 

единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц = = 1000 кг.  
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Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Арифметические действия (45 часов) 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Кратное сравнение чисел. Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Его формулировка и запись в общем виде (буквенная запись).  

Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без 

остатка на делитель). 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел.  

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления 

на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и 

нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 

без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число 

одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.  

Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого 

на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения 

и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции.  

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 

действий. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения 

соответствующих уравнений. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе исполь зования 

свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия.  

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных 

значениях переменной. 

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, чтобы . , 

надо . ». 

Текстовые задачи (32 часа) 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 

краткой записи в зависимости от особенностей задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или определе ние причины 

невозможности выполнить решение.  
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Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение 

вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).  

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математичес кому 

содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких 

задач. 

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения 

одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем 

работы). 

Оформление решения задачи сложным выражением.  

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (14 часов) 

Знакомство с окружностью. 

Центр окружности. Свойство точек окружности. 

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности. 

Построение окружностей с помощью циркуля.  

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности). 

Окружность и круг, связь между ними. Масштаб и разные варианты его обозна чения. 

Выбор масштаба для изображения данного объекта. Определение масштаба, в котором 

изображен объект. Определение истинных размеров объекта по его изображению и данному 

масштабу. 

Продолжение знакомства с объемными телами:  шаром, цилиндром, конусом, 

призмой и пирамидой. Установление сходства и различиразличий между ними как внутри 

каждого вида, так и между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы - 

прямоугольный параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения объемных тел на плоскости.  

Геометрические величины (14 часов) 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). 

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок. 

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов - градусом и его обозначением. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

измерений и построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами длины: 1 м = 

1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на 

глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с про извольной 

сеткой. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром 

(мм
2
), квадратным сантиметром (см

2
), квадратным дециметром (дм

2
), квадратным метром (м

2
), 

квадратным километром (км
2
); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см
2
 =100 мм

2
, 1 дм

2
 =100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2
. 
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Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = а ■ b) различными 

способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и ширины.  

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры.  

Работа с информацией (11 часов) 

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица 

разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов.  

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 

закономерностью (деление с остатком). 

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы.  

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления шкалы 

столбчатой диаграммы на основе данных задачи.  

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм.  

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм. 

Чтение готовой круговой диаграммы.  

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление прос тых 

алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на однозначное и др.).  

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

«не», «если . , то . », «вер 

но/неверно, что ...», «каждый», «все», «некоторые») 

Числа и величины (15 часов) 

Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация 

в пределах класса миллионов. 

Общий принцип образования классов.  

Точные и приближенные значения чисел 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении 

величин. Источники возникновения точных и приближенных значений чисел.  

Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной 

точностью. Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в 

практической деятельности. Особые случаи округления.  

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений 

с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.  

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение 

координат заданных на ней точек.  

Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной 

системой счисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие.  

Арифметические действия (48 часов) 

Сложение и вычитание 
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Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.  

Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая 

обобщенная запись. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операций. 

Сложение и вычитание величин различными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении 

одного или двух компонентов этих действий.  

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном рас-

сматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа). Осознание 

общего алгоритма выполнения каждой из этих операций.  

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем 

виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения 

вычислений. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами.  

Деление величины на величину.  

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении 

одного или двух компонентов. 

Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. 

Определение значений выражений при заданных значениях переменных.  

Свойства равенств и их использование для решения уравнений.  

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.  

Текстовые задачи (35 часов) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение.  

Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли -продажи и 

др.), но сходных по характеру математических отношений, в них заложенных. Классификация 

задач по этому признаку.  

Преобразование задач в более простые или более сложные.  

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и  алгебраического методов решения задачи.  

Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 часов) 

Свойства диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные 

треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных объемных геометрических тел по разным основаниям. 

Геометрические величины (16 часов) 

Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного 

треугольника: S = (a ■ b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами.  

Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 

прямоугольников и прямоугольных треугольников.  

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками.  



 

169 
 

Общепринятые единицы измерения объема - кубический миллиметр (мм
3
), кубический 

сантиметр (см
3
), кубический дециметр (дм

3
), кубический метр (м

3
), кубический километр (км

3
). 

Соотношения между ними: 1 см
3
 = 1000 мм

3
, 1 дм

3
 = = 1000 см

3
, 1 м

3
 = 1000 дм

3
. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его 

измерений, а также площади его основания и высоты. 

Работа с информацией (12 часов) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации.  

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение столбчатой, линейной и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых, 

линейных и круговых диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем.  

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

«не», «если, то .»,«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»). 

Проверка истинности утверждений
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКА 

- 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отно-

шение к школе, к изуче-

нию математики; 

- интерес к учебному 

материалу; 

- представление о при-

чинах успеха в учебе; 

- общее представление о 

моральных нормах по-

ведения; 

- уважение к мыслям и 

настроениям другого че-

ловека, доброжелательное 

отношение к людям. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики; 

- понимание роли 

математических действий 

в жизни человека; 

- интерес к различным 

видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности; 

- ориентация на 

понимание предложений 

и оценок учителей и 

одноклассников; 

- понимание причин 

успеха в учебе; 

- понимание 

нравственного со-

держания поступков 

окружающих людей. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики, к школе; 

- понимание значения 

математики в 

собственной жизни; 

- интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

- ориентация на 

понимание предложений 

и оценок учителей и 

товарищей, на 

самоанализ и 

самоконтроль результата; 

- понимание оценок 

учителя и одно-

классников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- восприятие 

нравственного содержа-

ния поступков 

окружающих людей; 

- этические чувства на 

основе анализа поступков 

одноклассников и соб-

ственных поступков; 

- общее представление о 

понятиях «истина», 

«поиск истины». 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

урокам математики, к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

исследовательской 

деятельности в области 

математики; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

- навыки оценки и самооценки 

результатов учебной 

деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа поступков 

одноклассников и собственных 

поступков; 

- представление о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе 

исторического математическо-

го материала. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- начальной стадии 

внутренней позиции 

школьника, положитель-

ного отношения к школе; 

- первоначального 

представления о знании и 

незнании; понимания 

значения математики в 

жизни человека; 

- интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных 

отношений, матема-

тических зависимостей в 

окружающем мире; 

- первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов позна-

- широкого интереса к 

познанию ма-

тематических фактов, 

количественных 

отношений, 

математических за-

висимостей в 

окружающем мире, спо-

собам решения 

- внутренней позиции на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

- устойчивого и широкого 

интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 
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- первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов собственной 

учебной деятельности; 

- первичных умений 

оценки ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

вательной деятельности; 

- общих представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

- самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- первоначальной 

ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- представления о 

значении математики для 

познания окружающего 

мира. 

познавательных задач в 

области математики; 

- восприятия эстетики 

логического 

умозаключения, точности 

математического языка; 

- ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- адекватной самооценки 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- чувства сопричастности 

к математическому 

наследию России, 

гордости за свой народ; 

- ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимание важности 

осуществления 

собственного выбора. 

математических зависимостей 

в окружающем мире, способам 

решения познавательных задач 

в области математики; 

- ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- положительной адекватной 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- установки в поведении на 

принятые моральные нормы; 

- чувства гордости за 

достижения отечественной 

математической науки; 

- способности реализовывать 

собственный творческий 

потенциал, применяя знания о 

математике; проекция опыта 

решения математических задач 

в ситуации реальной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения; 

- понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном ма-

териале; 

- адекватно воспринимать 

предложения учителя; 

- проговаривать вслух по-

следовательность про-

изводимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельно-

сти; 

- осуществлять перво-

начальный контроль 

своего участия в доступ-

ных видах познавательной 

деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий, вносить 

соответствующие кор-

рективы под руковод-

ством учителя. 

- принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

- выполнять действия в 

устной форме; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

- в сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи, 

представленной на 

нагляднообразном уровне; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

- выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи; 

- принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- осуществлять 

- принимать и сохранять 

учебную задачу, 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами, 

различая способ и 

результат собственных 

действий; 

- самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

наглядно-образ- ном 

уровне; 

- выполнять действия (в 

устной форме), опираясь 

на заданный учителем 

или сверстниками 

ориентир; 

- осуществлять 

пошаговый контроль под 

руководством учителя и 

самостоятельно; 

- адекватно 

воспринимать оценку 

- понимать смысл различных 

учебных задач, вносить в них 

свои коррективы; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

- самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- различать способы и 

результат действия; 

- принимать активное участие 

в групповой и коллективной 

работе; 

- выполнять учебные действия 

в устной, письменной речи и 

во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами, 

другими людьми; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

- осуществлять пошаговый и 
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пошаговый контроль под 

руководством учителя в 

доступных видах учебно-

познавательной дея-

тельности. 

своей работы учителями; 

- осуществлять 

самооценку своего 

участия в разных видах 

учебной деятельности; 

- принимать участие в 

групповой работе; 

- выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи. 

итоговый контроль по 

результату под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать разнооб-

разные учебно-

познавательные задачи и 

инструкции учителя; 

- в сотрудничестве с 

учителем находить ва-

рианты решения учебной 

задачи; 

- первоначальному уме-

нию выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи; 

- осуществлять поша-

говый контроль своих 

действий под руковод-

ством учителя; 

- адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

- понимать смысл 

инструкции учителя и 

заданий, предложенных в 

учебнике; 

- выполнять действия в 

опоре на заданный 

ориентир; 

- воспринимать мнение и 

предложения (о способе 

решения задачи) 

сверстников; 

- в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе вариантов 

решения практических 

задач под руководством 

учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых 

объектов; 

- выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане; 

- самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в действия с 

наглядно-образным 

материалом. 

- понимать смысл 

предложенных в 

учебнике заданий, в т.ч. 

заданий, развивающих 

смекалку; 

- самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

- выполнять действия (в 

устной, письменной 

форме и во внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в учебнике 

ориентир; 

- на основе результатов 

решения практических 

задан в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками делать 

несложные 

теоретические выводы о 

свойствах изучаемых 

математических 

объектов; 

- контролировать и 

оценивать свои действия 

при работе с наглядно-

образным, словесно-

образным и словесно-

логическим материалом 

при сотрудничестве с 

учителем, однокласс-

никами; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в действия. 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- воспринимать мнение 

сверстников и взрослых о 

выполнении математических 

действий, высказывать 

собственное мнение о 

явлениях науки; 

- прогнозировать результаты 

своих действий на основе 

анализа учебной ситуации, 

осуществлять 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

- проявлять познавательную 

инициативу; 

- действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 

повседневной жизни; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в собственные 

действия и коллективную 

деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

- ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника, осуществлять 

поиск необходимой 

- осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, по-

- самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации при работе с 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с 
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информации при работе с 

учебником; 

- использовать рису-

ночные и простые сим-

волические варианты 

математической записи; 

- читать простое схема-

тическое 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 суще-

ственные и несущест-

венные признаки (для 

изученных математичес-

ких понятий); 

- под руководством учи-

теля проводить клас-

сификацию изучаемых 

объектов (проводить 

разбиение объектов на 

группы по выделенному 

основанию); 

- под руководством учи-

теля проводить аналогию; 

- понимать отношения 

между понятиями (родо-

0видовые, причинно- 

следственные). 

лученные от взрослых; 

- использовать 

рисуночные и 

символические варианты 

математической записи; 

- кодировать информацию 

в знаково-символической 

форме; 

- на основе кодирования 

строить несложные 

модели математических 

понятий, задачных 

ситуаций; 

- строить небольшие 

математические 

сообщения в устной 

форме (до 4-5 

предложений); 

- проводить сравнение (но 

одному или нескольким 

основаниям, наглядное и 

по представлению, 

сопоставление и проти-

вопоставление), понимать 

выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

- выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, не-

обходимые и достаточные 

признаки; 

- проводить аналогию и 

на ее основе строить 

выводы; 

- в сотрудничестве с 

учителем проводить 

классификацию 

изучаемых объектов; 

- строить простые 

индуктивные и 

дедуктивные рассужде-

ния. 

учебником, в справочной 

литературе и 

дополнительных 

источниках, в т.ч. под 

руководством учителя, в 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

- кодировать 

информацию в знако- во-

символической или 

графической форме; 

- на основе кодирования 

информации 

самостоятельно строить 

модели математических 

понятий, отношений, за-

дачных ситуаций; 

- строить небольшие 

математические 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- проводить сравнение 

(последовательно по 

нескольким основаниям; 

наглядное и но 

представлению; сопос-

тавление и 

противопоставление), са-

мостоятельно строить 

выводы на основе 

сравнения; 

- осуществлять анализ 

объекта (по нескольким 

существенным призна-

кам); 

- проводить 

классификацию изучае-

мых объектов 

(самостоятельно выде-

лять основание 

классификации, находить 

разные основания для 

классификации, 

проводить разбиение 

объектов на группы но 

выделенному основа-

нию); 

- выполнять 

эмпирические обобщения 

на основе сравнения 

единичных объектов и 

выделения у них сходных 

признаков; 

- проводить аналогию и 

на ее основе строить и 

проверять выводы но 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, в 

т.ч. в открытом информа-

ционном пространстве 

(контролируемом пространстве 

Интернета); 

- кодировать и перекодировать 

информацию в знаково-

символической или 

графической форме; 

- на основе кодирования 

самостоятельно строить 

модели математических 

понятий, отношений, задачных 

ситуаций, осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

моделей для данной учебной 

ситуации; 

- строить математические 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- проводить сравнение по 

нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе 

сравнения; 

- осуществлять 

разносторонний анализ 

объекта; 

- проводить классификацию 

объектов (самостоятельно 

выделять основание 

классификации, находить 

разные основания для 

классификации, проводить 

разбиение объектов па группы 

но выделенному основанию), 

самостоятельно строить 

выводы на основе 

классификации; 

- самостоятельно проводить 

сериацию объектов; 

- обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- представлять информацию в 

виде сообщения с 

иллюстрациями (презентация 

проектов). 

- самостоятельно выполнять 

эмпирические обобщения и 

простейшие теоретические 

обобщения на основе 

существенного анализа 

изучаемых единичных 
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аналогии; 

- строить индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения 

(формулирование общего 

вывода на основе 

сравнения нескольких 

объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе 

анализа учебной 

ситуации и знания 

общего правила 

формулировать вывод о 

свойствах единичных 

изучаемых объектов); 

- понимать действие 

подведения под понятие 

(для изученных 

математических 

понятий); 

- с помощью педагога 

устанавливать отношения 

между понятиями (родо-

видовые, отношения 

пересечения, причинно-

следственные). 

объектов; 

- проводить аналогию и на ее 

основе строить и проверять 

выводы по аналогии; 

- строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

- осуществлять действие 

подведения под понятие (для 

изученных математических 

понятий); 

- устанавливать отношения 

между понятиями (родо-

видовые, отношения 

пересечения - для изученных 

математических понятий или 

генерализаций, причинно-

следственные - для изучаемых 

классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие 

математические сооб-

щения в устной форме (2-

3 предложения); 

- строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых мате-

матических отношениях; 

- выделять несколько 

существенных признаков 

объектов; 

- под руководством 

учителя давать харак-

теристики изучаемым 

математическим объектам 

на основе их анализа; 

- понимать содержание 

эмпирических обобще-

ний; с помощью учителя 

выполнять эмпирические 

обобщения на основе 

сравнения изучаемых 

математических объектов 

и формулировать выводы; 

- проводить аналогии 

между изучаемым ма-

териалом и собственным 

опытом. 

- под руководством 

учителя осуществлять 

поиск необходимой и 

дополнительной инфор-

мации; 

- работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями; 

- соотносить содержание 

схематических 

изображений с ма-

тематической записью; 

- моделировать задачи на 

основе анализа 

жизненных сюжетов; 

- устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на 

основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о 

математических явлениях; 

- пользоваться 

эвристическими 

приемами для нахождения 

решения математических 

задач. 

- самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой и 

дополнительной 

информации в открытом 

информационном 

пространстве; 

- моделировать задачи на 

основе анализа 

жизненных сюжетов; 

- самостоятельно 

формулировать выводы 

на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

- расширять свои 

представления о 

математических 

явлениях; 

- проводить цепочку 

индуктивных и 

дедуктивных 

рассуждений при обос-

новании изучаемых 

математических фактов; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации в 

дополнительных источниках; 

- фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

- расширять свои 

представления о математике и 

точных науках; 

- произвольно составлять 

небольшие тексты, сообгцения 

в устной и письменной форме; 

- осуществлять действие 

подведения под понятие (в 

новых для учащихся 

ситуациях); 

- осуществлять выбор 

рациональных способов 

действий на основе анализа 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез: 

составлять целое из частей и 

восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, 

самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие 
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- осуществлять действие 

подведения под понятие 

(для изученных матема-

тических понятий; в 

новых для учащихся 

ситуациях); 

- пользоваться 

эвристическими прие-

мами для нахождения 

решения математических 

задач. 

компоненты или свойства; 

- сравнивать, проводить 

классификацию и сериацию по 

самостоятельно выделенным 

основаниям и формулировать 

на этой основе выводы; 

- строить дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, 

рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-

следственные и другие 

отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в 

работе парами и группа-

ми; 

- воспринимать различ-

ные точки зрения; 

- воспринимать мнение 

других людей о матема-

тических явлениях; 

- понимать необходи-

мость использования 

правил вежливости; 

- использовать простые 

речевые средства; 

- контролировать свои 

действия в классе; 

- понимать задаваемые 

вопросы. 

- принимать активное 

участие в работе парами и 

группами, используя 

речевые коммуника-

тивные средства; 

- допускать 

существование различных 

точек зрения; 

- стремиться к 

координации различных 

мнений о математических 

явлениях в сотрудниче-

стве; договариваться, 

приходить к общему 

решению; 

- использовать в общении 

правила вежливости; 

- использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего мнения; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

- понимать содержание 

вопросов и 

воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

познавательной дея-

тельности. 

- принимать участие в 

работе парами и 

группами, используя 

речевые и другие 

коммуникативные 

средства, строить 

монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать 

существование различ-

ных точек зрения, 

учитывать позицию 

партнера в общении; 

- координировать 

различные мнения о 

математических явлениях 

в сотрудничестве; 

приходить к общему 

решению в спорных 

вопросах; 

- использовать правила 

вежливости в различных 

ситуациях; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных ком-

муникативных задач при 

изучении математики; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения (от каждого 

в группе зависит общий 

результат); 

- задавать вопросы, 

- принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, 

строить монологические 

высказывания (в т.ч. с 

сопровождением аудиови-

зуальных средств), владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать существование 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать 

чужое мнение; 

- координировать различные 

мнения о математических 

явлениях в сотрудничестве и 

делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных 

вопросах и проблемных 

ситауциях; 

- свободно владеть правилами 

вежливости в различных 

ситуациях; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач при изучении 

математики и других 

предметов; 

- активно проявлять себя в 

коллективной работе, понимая 

важность своих действий для 

конечного результата; 

- задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 
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использовать речь для 

передачи информации, 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнера; 

- понимать 

необходимость координа-

ции совместных действий 

при выполнении учебных 

и творческих задач; 

стремиться к пониманию 

позиции другого 

человека. 

координирования ее с деятель-

ностью партнеров; 

- стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего мнения; 

- следить за действиями 

других участников 

учебной деятельности; 

- выражать свою точку 

зрения; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- адекватно использовать 

средства устного 

общения. 

- строить понятные для 

партнера высказывания и 

аргументировать свою 

позицию; 

- использовать средства 

устного общения для 

решения ком-

муникативных задач. 

- корректно 

формулировать свою 

точку зрения; 

- проявлять инициативу в 

учеб - но-познавательной 

деятельности; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

- корректно 

формулировать и обос-

новывать свою точку 

зрения; строить понятные 

для партнера высказы-

вания; 

- адекватно использовать 

средства общения для 

решения коммуникатив-

ных задач; 

- аргументировать свою 

позицию и соотносить ее 

с позициями партнеров; 

- понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

задач; 

- стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

- контролировать свои 

действия и соотносить их 

с действиями других 

участников коллективной 

работы; 

- осуществлять взаимный 

контроль и анализировать 

совершенные действия; 

- активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности; 

- продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми на уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

- четко, последовательно и 

полно передавать партнерам 

информацию для достижения 

целей сотрудничества; 

- адекватно использовать 

средства общения для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с 

позициями партнеров для 

выработки совместного 

решения; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

задач, учитывать разнообразие 

точек зрения; 

- корректно формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные для 

окружающих высказывания; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; 

- активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности и планировать ее; 

проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать намерения 

других участников в процессе 

коллективной познавательной 

деятельности. 
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Предметные результаты Числа и величины  

Обучающийся научится: 

 

- различать понятия 

«число» и «цифра»; 

- читать числа первых 

двух десятков и круглых 

двузначных чисел, запи-

сывать их с помощью 

цифр; 

- сравнивать изученные 

числа с помощью знаков 

больше (>), меньше (<), 

равно (=); 

- понимать и использо-

вать термины «равенство» 

и «неравенство»; 

- упорядочивать нату-

ральные числа и число 

«нуль» в соответствии с 

указанным порядком. 

- читать и записывать 

любое изученное число; 

- определять место 

каждого из изученных 

чисел в натуральном ряду 

и устанавливать 

отношения между чис-

лами; 

- группировать числа по 

указанному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

- устанавливать 

закономерность ряда 

чисел и дополнять его в 

соответствии с этой зако-

номерностью; 

- называть первые три 

разряда натуральных 

чисел; 

- представлять 

двузначные и 

трехзначные числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; 

- дополнять запись 

числовых равенств и 

неравенств в соответствии 

с заданием; 

- использовать единицу 

измерения массы 

(килограмм) и единицу 

вместимости (литр); 

- использовать единицы 

измерения времени 

(минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год) и со-

отношения между ними: 

60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 

7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 

год; 

- определять массу с 

помощью весов и гирь; 

- определять время суток 

по часам; 

- решать несложные 

задачи на определение 

времени протекания 

действия. 

 

- читать и записывать 

любое натуральное число 

в пределах класса единиц 

и класса тысяч, 

определять место 

каждого из них в 

натуральном ряду; 

- устанавливать 

отношения между 

любыми изученными 

натуральными числами и 

записывать эти 

отношения с помощью 

знаков; 

- выявлять 

закономерность ряда чи-

сел, дополнять его в 

соответствии с этой 

закономерностью; 

- классифицировать 

числа по разным 

основаниям, объяснять 

свои действия; 

- представлять любое 

изученное натуральное 

число в виде суммы раз-

рядных слагаемых; 

- находить долю от числа 

и число по его доле; 

- выражать массу, 

используя различные 

единицы измерения: 

грамм, килограмм, 

центнер, тонну; 

- применять изученные 

соотношения между 

единицами измерения 

массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 

100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

- 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- образовывать числа 

первых четырех десятков; 

- использовать термины 

равенство и неравенство. 

- классифицировать 

изученные числа по 

разным основаниям; 

- записывать числа от 1 

до 39 с использованием 

римской письменной 

нумерации; 

- выбирать наиболее 

удобные единицы 

измерения величины для 

конкретного случая; 

- понимать и 

использовать разные 

способы называния од-

ного и того же момента 

времени. 

- читать и записывать 

дробные числа, понимать 

и употреблять термины: 

дробь, числитель, 

знаменатель; 

- находить часть числа 

(две пятых, семь девятых 

и т.д.); 

- изображать изученные 

целые числа на числовом 

(координатном) луче; 

- изображать доли 

единицы на единичном 

отрезке координатного 

луча; 

- записывать числа с 

помощью цифр римской 

письменной нумерации 

С, L, D, М. 

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

- различать точные и 

приближенные значения чисел 

исходя из источников их 

получения, округлять числа с 

заданной точностью; 

- применять положительные и 

отрицательные числа для 

характеристики изучаемых 

процессов и ситуаций, 

изображать положительные и 

целые отрицательные числа на 

координатной прямой; 

- сравнивать системы мер 

различных величин с 

десятичной системой 

счисления; 

- выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и использо-

вать знаки, связанные со 

сложением и вычитанием; 

- выполнять сложение и 

вычитание однозначных 

чисел без перехода через 

десяток на уровне авто-

матического навыка; 

- применять таблицу 

сложения в пределах по-

лучения числа 20. 

- складывать и вычитать 

однозначные и 

двузначные числа на 

основе использования 

таблицы сложения, 

выполняя записи в строку 

или в столбик; 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями умножения и 

деления; 

- выполнять умножение и 

деление в пределах 

табличных случаев на 

основе использования 

таблицы умножения; 

- устанавливать порядок 

выполнения действий в 

сложных выражениях без 

скобок и со скобками, 

содержащих действия 

одной или разных ступе-

ней; 

- выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

шестизначных чисел; 

- выполнять умножение 

и деление многозначных 

чисел на однозначное 

число; 

- выполнять деление с 

остатком; 

- находить значения 

сложных выражений, 

содержащих 2-3 

действия; 

- решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

компонента действия в 

пределах изученных 

чисел. 

- использовать названия 

компонентов изученных 

действий, знаки, 

обозначающие эти операции, 

свойства изученных действий; 

- выполнять действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа 

в пределах 10 ООО) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в 

т.ч. деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных, 

двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 
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- находить значения 

сложных выражений, 

содержащих 2-3 действия; 

- использовать термины: 

уравнение, решение 

уравнения, корень 

уравнения; 

- решать простые 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, 

делимого и делителя 

различными способами. 

- выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использо-

вать терминологию сло-

жения и вычитания; 

- применять перемес-

тительное свойство сло-

жения; 

- выполнять сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток в пределах 

двух десятков; 

- выделять неизвестный 

компонент сложения или 

вычитания и находить его 

значение; 

- понимать и исполь-

зовать термины -«вы-

ражение* и означение 

выражения», находить 

значения выражений в 

одно-два действия; 

- выполнять сложение и 

вычитание величин 

(длины, массы, 

вместимости, времени); 

- использовать 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и свойства 

вычитания для 

рационализации 

вычислений; 

- применять 

переместительное 

свойство умножения для 

удобства вычислений; 

- составлять уравнения 

по тексту, таблице, 

закономерности; 

- проверять 

правильность выполнения 

различных заданий с 

помощью вычислений. 

- выполнять сложение и 

вычитание величин 

(длины, массы, 

вместимости, времени, 

площади); 

- изменять результат 

арифметического 

действия при изменении 

одного или двух 

компонентов действия; 

- решать уравнения, 

требующие 1-3 

тождественных 

преобразования на 

основе взаимосвязи 

между компонентами 

действий; 

- находить значение 

выражения с переменной 

при заданном ее значении 

(сложность выражений 1-

3 действия); 

- выполнять изученные 

действия с величинами; 

- применять свойства 

изученных арифметических 

действий для рационализации 

вычислений; 

- прогнозировать изменение 

результатов действий при 

изменении их компонентов; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.); 

- решать несложные уравнения 

разными способами; 

- находить решения 

несложных неравенств с одной 

переменной; 

- находить значения 

выражений с переменными при  

- составлять выражения в 

одно-два действия по 

описанию в задании; 

- устанавливать порядок 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок, 

содержащих два действия; 

- сравнивать, проверять, 

исправлять выполнение 

действий в предлагаемых 

заданиях. 

-  - находить решения 

неравенств с одной 

переменной разными 

способами; 

- проверять правильность 

выполнения различных 

заданий с помощью 

вычислений; 

- выбирать верный ответ 

задания из 

предложенных. 

 

 

заданных значениях 

переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать сюжет 

по серии рисунков; 

- составлять по рисунку 

или серии рисунков 

- выделять в задаче 

условие, вопрос, данные, 

искомое; 

- дополнять текст до 

- выполнять краткую 

запись задачи, используя 

различные формы: табли-

цу, чертеж, схему и т.д.; 

- анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 
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связный математический 

рассказ; 

- изменять математи-

ческий рассказ в зависи-

мости от выбора недо-

стающего рисунка; 

- различать математи-

ческий рассказ и задачу; 

- выбирать действие для 

решения задач, в том 

числе содержащих отно-

шения «больше на ...», 

«меньше на...»; 

- составлять задачу по 

рисунку, схеме. 

задачи на основе знаний о 

структуре задачи; 

- выполнять краткую 

запись задачи, используя 

условные знаки; 

- выбирать и 

обосновывать выбор 

действий для решения 

задач, содержащих 

отношения «больше в ...», 

«меньше в ...», задач на 

расчет стоимости (цена, 

количество, стоимость), 

на нахождение 

промежутка времени 

(начало, конец, про-

должительность события); 

- решать простые и 

составные (в 2 действия) 

задачи на выполнение 

четырех арифметических 

действий; 

- составлять задачу по 

рисунку, краткой записи, 

схеме, числовому 

выражению. 

- выбирать действия и их 

порядок и обосновывать 

свой выбор при решении 

составных задач в 2-3 

действия; 

- решать задачи, 

рассматривающие 

процессы движения 

одного тела (скорость, 

время, расстояние), 

работы 

(производительность 

труда, время, объем 

работы); 

- преобразовывать 

данную задачу в новую с 

помощью изменения 

вопроса или условия; 

- составлять задачу по ее 

краткой записи, 

представленной в 

различных формах 

(таблица, схема, чертеж 

- И Т.Д.). 

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 

1-3 действия); 

- оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Обучающийся получит 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, вы-

полненному решению; 

- рассматривать разные 

варианты решения задачи, 

дополнения текста до 

задачи, выбирать из них 

правильные, исправлять 

неверные. 

- составлять задачи, 

обратные для данной 

простой задачи; 

- находить способ 

решения составной задачи 

с помощью рассуждений 

от вопроса; 

- проверять правильность 

предложенной краткой 

записи задачи (в 1-2 

действия); 

- выбирать правильное 

решение или правильный 

ответ задачи из 

предложенных (для задач 

в 1-2 действия). 

- составлять задачи, 

обратные для данной 

составной задачи; 

- проверять правильность 

и исправлять (в случае 

необходимости) 

предложенную краткую 

запись задачи (в форме 

схемы, чертежа, таблицы); 

- сравнивать и проверять 

правильность 

предложенных решений 

или ответов задачи (для 

- сравнивать задачи по 

сходству и различию в 

сюжете и математичес-

ком смысле; 

- изменять формулировку 

задачи, сохраняя 

математический смысл; 

- находить разные 

способы решения одной 

задачи; 

- преобразовывать задачу 

с недостающими или 

избыточными данными в 

задачу с необходимым и 

достаточным 

количеством данных; 

- решать задачи на 

нахождение до ли, части 

целого и целого по 

значению его доли; 

- решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи на нахождение 

части величины (две трети, 

пять седьмых и т.д.); 

- решать задачи в 3-4 действия, 

содержащие отношения 

«больше на (в) ...», «меньше на 

(в)..ж, отражающие процесс 

движения одного или двух тел 

в одном или противоположных 

направлениях, процессы 

работы и купли-продажи; 

- находить разные способы 

решения задачи; 

- сравнивать задачи по 

сходству и различию в сюжете 

и математическом смысле; 

- составлять задачу по ее 

краткой записи или с помощью 

изменения частей задачи; 

- решать задачи 

алгебраическим способом. 

-  
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задач в 2-3 действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- распознавать геомет-

рические фигуры: точка, 

линия, прямая, ломаная, 

луч, отрезок, много-

угольник, треугольник, 

квадрат, круг; 

- изображать прямые, 

лучи, отрезки, ломаные, 

углы; 

- обозначать знакомые 

геометрические фигуры 

буквами латинского ал-

фавита; 

- чертить на клетчатой 

бумаге квадрат и 

прямоугольник с за-

данными сторонами; 

- определять вид 

треугольника по 

содержащимся в нем уг-

лам (прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный) или 

соотношению сторон тре-

угольника 

(равносторонний, 

равнобедренный, 

разносторонний); 

- сравнивать 

пространственные тела 

одного наименования 

(кубы, шары) по разным 

основаниям (цвет, размер, 

материал И Т.Д.). 

- различать окружность и 

круг; 

- строить окружность 

заданного радиуса с 

помощью циркуля; 

- строить квадрат и 

прямоугольник по 

заданным значениям 

длин сторон с помощью 

линейки и угольника. 

- 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, пря-

моугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

- использовать свойства 

квадрата и прямоугольника для 

решения задач; 

- распознавать и называть 

геометрические тела (куб, 

шар); 

- соотносить реальные объекты 

с моделями геометрических 

фигур. 

-  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать различные 

виды углов с помощью 

угольника - прямые, 

острые и тупые; 

- распознавать про-

странственные геомет-

рические тела: шар, куб; 

- находить в окружающем 

мире предметы и части 

предметов, похожие по 

форме на шар, куб. 

- распознавать цилиндр, 

конус, пирамиду и 

различные виды призм: 

треугольную, четы-

рехугольную и т.д. 

- использовать термины: 

грань, ребро, основание, 

вершина, высота; 

- находить фигуры на 

поверхности 

пространственных тел и 

называть их. 

- использовать 

транспортир для из-

мерения и построения 

углов; 

- делить круг на 2,4,6,8 

равных частей; 

- изображать простейшие 

геометрические фигуры 

(отрезки, прямо-

угольники) в заданном 

масштабе; 

- выбирать масштаб, 

удобный для данной 

задачи; 

- изображать 

пространственные тела 

(четырехугольные 

призмы, пирамиды) на 

плоскости. 

 

 

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

призму (в том числе 

прямоугольный 

параллелипипед), пирамиду, 

цилиндр, конус; 

- определять объемную фигуру 

по трем ее видам (спереди, 

слева, сверху); 

- чертить развертки куба и 

прямоугольного па-

раллелепипеда; 

- классифицировать 

пространственные тела по 

различным основаниям. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- определять длину дан-

ного отрезка с помощью 

измерительной линейки; 

- находить длину ломаной 

и периметр 

произвольного мно-

- находить площадь 

фигуры с помощью 

палетки; 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 
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- строить отрезки задан-

ной длины с помощью 

измерительной линейки. 

гоугольника; 

- использовать при 

решении задач формулы 

для нахождения 

периметра квадрата, пря-

моугольника; 

- использовать единицы 

измерения длины: 

миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр и соот-

ношения между ними: 10 

мм = 1 

-  

-  

-  см, 10 см = 1 дм, 10 дм 

= 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 

см = 1 м. 

 

 

- вычислять площадь 

прямоугольника по 

значениям его длины и 

ширины; 

- выражать длину, 

площадь измеряемых 

объектов, используя 

разные единицы 

измерения этих величин в 

пределах изученных 

отношений между ними; 

- применять единицу 

измерения длины - 

километр (км) и 

соотношения: 1 км = 1000 

м, 1 м = 1000 мм; 

- использовать единицы 

измерения площади: 

квадратный миллиметр 

(мм2), квадратный 

сантиметр (см2), 

квадратный дециметр 

(дм2), квадратный метр 

(м2), квадратный 

километр (км2) и 

соотношения между 

ними: 1 см2 - 100 мм2,1 

дм2 = 100 см2,1 м2 = 100 

дм2. 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на 

глаз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять единицы 

длины: метр (м), дециметр 

(дм), сантиметр (см) и 

соотношения между 

ними: 

10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

- выбирать удобные 

единицы измерения 

длины, периметра для 

конкретных случаев. 

находить площади 

многоугольников 

разными способами: 

разбиением на 

прямоугольники, 

дополнением до пря-

моугольника, 

перестроением частей 

фигуры; 

- находить площадь 

прямоугольного треугольника 

разными способами; 

- находить площадь 

произвольного 

-  треугольника с помощью 

площади прямоугольного 

треугольника; 

- выражать длину от-

резка, используя разные 

единицы ее измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1 

м3 дм и 13 дм). 

 - использовать единицу 

измерения величины 

углов - градус и его 

обозначение (°). 

- находить плогцади фигур 

разбиением их на 

прямоугольники и 

прямоугольные треугольники; 

- определять объем 

прямоугольного параллеле-

пипеда по трем его 

измерениям, а также по пло-

щади его основания и высоте; 

- использовать единицы 

измерения объема и со-

отношения между ними. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- - получать информацию - - заполнять простейшие - - использовать данные - устанавливать истинность 
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из рисунка, текста, схемы, 

практической ситуации и 

интерпретировать 

- ее в виде текста задачи, 

числового выражения, 

схемы, чертежа; 

- дополнять группу объ-

ектов с соответствии с 

выявленной законо-

мерностью; 

- изменять объект в со-

ответствии с законо-

мерностью, указанной в 

схеме. 

таблицы по результатам 

выполнения практической 

работы, по рисунку; 

- - читать простейшие 

столбчатые и линейные 

диаграммы. 

готовых таблиц для 

составления чисел, 

выполнения действий, 

формулирования вы-

водов; 

- устанавливать 

закономерность по 

данным таблицы, 

заполнять таблицу в 

соответствии с 

закономерностью; 

- использовать данные 

готовых столбчатых и 

линейных диаграмм при 

решении текстовых 

задач. 

 

(верно, неверно) утверждений 

о числах, величинах, геометри-

ческих фигурах; 

- читать несложные готовые 

таблицы; 

- заполнять несложные 

готовые таблицы; 

- читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейшие 

готовые таблицы; 

- читать простейшие 

столбчатые диаграммы. 

- устанавливать 

закономерность 

расположения данных в 

строках и столбцах табли-

цы, заполнять таблицу в 

соответствии с 

установленной 

закономерностью; 

- понимать информацию, 

заключенную в таблице, 

схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде 

текста (устного или 

письменного), числового 

выражения, уравнения; 

- выполнять задания в 

тестовой форме с 

выбором ответа; 

- выполнять действия по 

алгоритму; проверять 

правильность готового 

алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм; 

- строить простейшие 

высказывания с 

использованием ло-

гических связок «если то 

...», «верно / неверно, что 

...»; 

- составлять схему 

рассуждений в текстовой 

задаче от вопроса. 

- читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы, использовать 

их данные для решения 

текстовых задач; 

- соотносить 

информацию, пред-

ставленную в таблице и 

столбчатой диаграмме; 

определять цену деления 

шкалы столбчатой и 

линейной диаграмм; 

- дополнять простые 

столбчатые диаграммы; 

- понимать, выполнять, 

проверять, дополнять 

алгоритмы выполнения 

изучаемых действий; 

- понимать выражения, 

содержащие логические 

связки и слова («... и ...», 

«... или ...», «не», «если .., 

то ... », «верно/неверно 

что...», «для того, чтобы 

... нужно ...», «каждый», 

«все», «некоторые»). 

- читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- строить несложные 

круговые диаграммы (в 

случаях деления круга на 2, 4, 

6, 8 равных частей) по данным 

задачи; 

- достраивать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках, столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова («... 

и ...», «... или ...», «не», «если.., 

то ...», «верно/неверно, что ...», 

«для того, чтобы ... нужно ...», 

«каждый», «все», 

«некоторые»); 

- составлять, записывать, 

выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 
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исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

Цели и задачи курса

Учебный предмет «Окружающий мир» рассматривается как фундамент для изучения 

значительной части дисциплин основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории. Это единственный предмет в школе, рисующий широкую панораму 

природных и общественных явлений в качестве компонентов единого мира. Такое понимание 

роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально заложено в программу и учебники, 

разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.  

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 

взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются 

новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми 

человеком на каждом этапе его исторического развития.  

Основу интегрированного курса согласно требованиям ФГОС НОО составляют 

содержательные блоки «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и 

общество). Привязывание явлений и событий к базовым философским понятиям: ко времени 

(исторический блок) и пространству (географический блок) - служит упорядочиванию 

широкого и разнообразного содержания интегрированного курса.  

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть 

сейчас, невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без 

получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями 

общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщения его к ценностям 

гражданского общества, становления активной и ответственной гражданской позиции, для 

воспитания у него экологической культуры, заботливого отношения к природе.  

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием 

освоения предлагаемой программы курса «Окружающий мир» в системе развивающего 

обучения Л.В. Занко- ва. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-

ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и 

воспитательные возможности курса.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины 

мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

 

 

 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать следующие  задачи: 

- формировать целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости;  

- развивать логичность и самостоятельность мышления, формировать историческое 

мышление, прививать экологическую культуру, элементарные правила нравственного 

поведения, нормы здо- ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь;  

- помочь освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

опыт и др. с получением информации из разных источников);  

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей 

семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

   Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета окружающий мир  

- Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально -нравственном здоровье. 

- Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

- Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

- Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского обществ а. 

- Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

- Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами,  законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек.  

- Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

- Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

- Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

- Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания 

учебного материала. 

От 1 к 4 классу учащиеся прослеживают следующие взаимозависимости. Начальные 

представления о космосе служат базой для понимания процессов, происхо дящих в природе 

Земли. В свою очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история 

человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, 

предметом исследования обучающихся является единство неживой и живой при роды, роль 

развития человека, общества, его открытий на разных этапах истории, постепенное 

высвобождение человека из- под власти природы и, наконец, вмешательство человека в 

природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости даны в общем виде, перед ребенком в равной мере 

разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен до 

наших дней. Она дается в форме рисунков.  
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Курс носит пропедевтический характер, но в нем уже заложен исторический подход к 

рассматриваемым явлениям. Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе; на 

первый план выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой 

базируются рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества. 

Ознакомление со строением Земли и ее оболочками способствует осознанию 

взаимозависимостей между компонентами неживой природы, пониманию процесса 

образования на Земле условий, в которых оказалось возможным возникновение и развитие 

живых организмов, то есть биосферы.  

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план 

выходит знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса подводит 

учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они по -

лучают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на 

Земле. Затем «путешествуют» по территории Древнерусского государства, открывают новые 

земли, знакомятся с природными зонами России и ее историей при постоянном сравнении с 

историей развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира. 

Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, 

населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды, сравнивают с природой России. 

Узнают, как развиваются науки, люди изобретают машины, бытовую технику, технические 

средства, которые входят в повседневную жизнь человека; приходят к пониманию интереса 

человека к познанию самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его 

сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек 

преодолевал свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на 

природу. Особое место в этих классах отводится истории России. Нашей задачей является 

ознакомление обучающихся с основными событиями истории родной страны в связи с общим 

развитием человечества - познанием им природы, открытием мира, трудным и долгим путем 

становления современного человечества, - так как многие современные социальные явления не 

могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. Столь же 

значимой является связь истории России с историей малой родины. Программа предоставляет 

возможности в каждой теме привлекать краеведческий, близкий ребенку материал, который 

конкретизирует общие для мира или России закономерности. На это нацеливают и специально 

сформулированные в учебнике задания.  

Учебный материал выстроен таким образом, чтобы включать обучающихся в наблюдения, 

опыты, эксперименты, общение друг с другом и другими людьми. Особое внимание уделяется 

проведению практических работ, экскурсий, создаются условия и для формирования умения 

работать с текстом и информацией. 

Программа построена по принципу дифференциации, т.е. «расчленение целого на 

многообразные формы и ступени, выявление различий в процессе движения содержания»
1
. В 

соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе 

сочетания ми- роведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое 

разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на 

основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, 

приближая его к опыту детей.  

Начиная с 1 класса постепенно увеличиваются количество и уровень рассматриваемых 

ребенком связей, образуя, по выражению Л.В. Занкова, более густую сетку. Предметами 

осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира и 

представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и явлений 

природы, методы исследования и формы выражения этих представлений.  

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и эмпирического 

содержания в их историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой 

практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к условиям. При этом у 

него возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, 

почему бывает холодно и тепло и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, 

чтобы отвечать на возникающие вопросы.  
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Взаимозависимость теоретического и эмпирического просматривается в следующих 

линиях: 1) история открытия и познания природы Земли; 2) развитие человека и человеческого 

общества; 3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий 

мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для 

формирования у него универсальных учебных действий. Так, погружение в разнообразную 

природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, про-

буждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей 

семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме.  

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса 

освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при 

использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к 

концу обучения в начальной школе достичь планируемых результатов в формировании уни-

версальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены представленной 

программой. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане. На предмет «Окружающий мир» 

базисным учебным планом начального общего образования выделяется 270 ч. Содержание 

курса разработано на 170 ч, из них в 1 классе на изучение окружающего мира отводится 66 ч, 

во 2-4 классах - по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)
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ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СРЕДСТВАМИ КУРСА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО содержание учебников для 1-4 классов направлено на 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, достижение ими личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. Это 

выразилось в том, что задания в учебниках окружающего мира носят многофункциональный характер: 

разработанные на предметном содержании, они решают проблемы воспитания, развития обучающегося, 

создают условия для организации системно-деятельностного подхода, а в своей совокупности учат его 

учиться. Поэтому отбор приведенных ниже примеров, иллюстрирующих ту или иную линию 

формирования УУД, носит условный характер и определяется их доминирующей функцией. Мы 

намеренно приводим примеры из учебников всех четырех классов, это даст представление учителю, 

приступающему к реализации нового поколения ФГОС, о пролонгированном характере формирования 

УУД. 

Духовно-нравственное развитие и личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, осознания себя неотъемлемой частью своей Родины, чувства 

гордости за историю своей страны, своего народа, своей семьи; активное участие в событиях, от 

которых зависит общее благополучие. 

Решение этой задачи происходит постепенно и связано с формированием у обучающихся 

рефлексивной деятельности, основанной на чувственном восприятии учебного материала, 

вызывающем сопереживание, разделение общих радостей и горестей своего народа, желание 

участвовать в общих делах на благо своей семьи, класса и школы, города или села, своей 

Родины. 

В процессе освоения выполнения подобных заданий у младшего школьника возникает 

желание быть активным и духовно развитым членом общества, которое проявляется в его 

отождествлении с социальной ролью гражданина своего отечества.  

2. Осознавать свою этническую принадлежность, знать основы своей национальной 

культуры и гордиться ею, уважительно относиться к культуре других людей. 

Для полноценного духовного развития личности в поликультурной среде совре менного 

мира человеку важно не потерять связь с собственными культурными корнями, с одной 

стороны, и приобрести понимание, уважение и толерантность к проявлению иных, отличных, 

культур - с другой. Такие знания обучающийся получит и в результате осмысления содер-

жания учебников, выстроенных в форме «диалога культур».  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Решение этой задачи также происходит постепенно и связано с формированием 

рефлексивной деятельности: осознания мотивов и значения учебной деятельнос ти, понимания, 

какие качества личности необходимы для результативной учебы. 

Существенно влияют на формирование положительных мотивов учения интересные 

сведения о природе и человеке (тексты для любознательных), включенные в учебники, а также 

разумная интеграция знаний о природе и человеке. Внимание к эмоциональному отклику 

обучающихся определяется реализацией типического методического свойства многогранности, 

когда в процессе обучения активизируется не только интеллект, но и эмоции, чувства ребенка.  

4. Понимание того, какие личностные качества необходимы для реализации успешной 

деятельности. 

Для овладения личностными компете- нтностями важно понимать, какие черты характера 

являются основой для осуществления успешной деятельности ученика, в первую очередь - 

учебы. В реализации данной задачи также может быть использовано проецирование черт 

личности на освоение отдельных профессиональных направлений деятельности или, наоборот, 

определение черт характера выдающихся исторических лиц, позволивших им дос тичь 

известности и славы в веках. 

5. Осознание смысла и нравственно - этического содержания собственных поступков и 
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поступков других людей, основных моральных норм поведения в обществе. 

Основу духовно-нравственного развития личности ученика составляет понимание и 

принятие им правил этики и морали, а также оценивание собственных поступков и поступков 

других людей. Задания в учебниках 1-4 классов меняются в соответствии с взрослением 

школьников - от оценки наиболее простых моделей общественного поведения к более 

сложным. При этом важно учесть, что задание для школьника будет тогда познавательным и 

актуальным, если будет осуществляться проекция на собственную модель поведения.  

6. Определение своих эстетических потребностей, ценностей и чувств, получение 

удовольствия от знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и отечественной 

художественной культуры. 

Большую роль в развитии эстетических потребностей и формировании чувства 

прекрасного у младшего школьника играет знакомство с лучшими образцами мировой и 

отечественной живописи. В учебниках представлены памятники архитектуры, скульптуры, 

пейзажи И. Айвазовского, И. Левитана, И. Шишкина, В. Поленова; сюжетные и исторические 

полотна С. Иванова, Б. Кустодиева, В. Васнецова, А. Бубнова, И. Репина, М. Авилова, Э. 

Лисснера, В. Сурикова, 

A. Кившенко, П. Корина; произведения иконописи, выполненные А. Рублевым, Джотто, 

Леонардо да Винчи. 

Описание удивительного мира природы, представленного на страницах учебников, 

обогащено фрагментами из замечательных стихов А. Пушкина, В. Берестова,  

B. Лунина, Ю. Мориц, рассказов В. Биан- ки, Е. Чарушина, Р. Киплинга, И. Аки- мушкина и 

др., а также произведениями народного творчества (загадки, послови цы). Все это наряду с 

заданиями, активизирующими рефлексивную деятельность учеников, способствует реализации 

указанной задачи. 

7. Способность разделять чувства других людей, сопереживать им. 

Эмпатия является важным элементом для развития эмоционально окрашенного чувства к 

учителям, одноклассникам, а также сопричастности к учебному материалу. В учебниках это 

достигается разными способами: созданием ярких описательных образов, присутствием 

юмористического материала («Веселая переменка» во 2 классе), лучших образцов живописи. 

8. Установка на безопасный, здоровый образ жизни и следование ей. 

Важным смысловым элементом духовно-нравственного развития младшего школьника 

является формирование у него понимания ценности, уникальности и неповторимости 

собственной жизни и других людей, а также осознание здоровья как главного богатства 

человека. 

Задания, ориентированные на обеспечение безопасности жизнедеятельности человека, 

обозначены в тексте учебников общим знаком, изображающим лист, они пронизывают 

содержание всего курса. Этот же смысл характеризует и анатомические представления, с 

которыми, в связи с логикой построения курса, дети  знакомятся в 4 классе, а также 

ознакомление с личностями великих путешественников, ученых, воинов.  

9. Ориентирование в своих мотивах и поступках на стереотип природосберегающего 

поведения. 

Для сохранения уникальных природных условий Земли, здоровья и жизни человечества, а 

также разумного и рационального использования природных ресурсов ученик как можно 

раньше должен осознать, что необходимо следовать правилам природосберегающего 

поведения, что и от его действий зависит «здоровье» окружающего мира, что он ответствен за 

свое поведение и может сделать мир чище и лучше. Именно на реализацию перечисленных 

задач направлены задания и материал, используемые в учебнике. Осмыслению материала 

способствуют иллюстрации, позволяющие акцентировать внимание детей на  различных 

локальных и глобальных экологических проблемах.  

10. Понимание того, что для успешного решения разных социальных ситуаций необходимо 

уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками, не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Ученики начальной школы должны осознать, что одним из эффективных способов 

достижения успеха в любой деятельности, в том числе и учебной, является освоение навыка 

совместной работы в сотрудничестве с партнером (партнерами). Решению этой задачи 

способствуют знаки, облегчающие распознавание различных типов заданий в учебнике: «Рабо-
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та в паре» или «Работа в группе», «Учим друг друга», а также использование знака с 

изображением ладошки в ладони, обозначающего экспериментальную деятельность совместно 

со взрослым. Но главное - это включение обучающихся в совместную поисковую, 

исследовательскую деятельность, решение проблемных ситуаций. Их собственный опыт и 

тексты с описанием сотрудничества, взаимоподдержки людей во время путешествий и в других 

трудных условиях помогут осознать ценность и преимущества человеческого общения для 

развития духовного мира человека и решения общих познавательных и практических задач.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять учебную задачу, поиск средств для ее 

осуществления. 

Данное направление УУД формирует первоначальную основу учебной деятель ности. На 

достижение результата работает весь методический аппарат учебника. В первом классе этому в 

первую очередь способствуют иллюстративный материал, лаконичные и легко 

запоминающиеся стихотворения и загадки. Они содержат в себе скрытые подсказки, 

помогающие младшим школьникам определять пути и способы решения учебных задач.  

На понимание и сохранение учебной задачи направлены задания, в которых описываются 

этапы выполнения многокомпонентного задания. Эти задания являются предшествующим 

звеном для формирования более сложных УУД, лежащих в основе умения планировать свою 

деятельность, в том числе и учебную. Такой вид деятельности успешно может  быть реализован 

на самом разном тематическом материале и в разных формах организации учебной 

деятельности. 

Принимание и сохранение учебной задачи. 

Научиться фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять ее школьнику 

помогут разнообразные формы представления заданий (тексты; наглядный образ: рисунки и 

репродукции, схемы, таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы; устная форма). 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

В учебнике на протяжении всех четырех лет обучения планомерно реализуется освоение 

названных регулятивных УУД. Обучающиеся познают очередность этапов, входящих в состав 

любого действия: понимание цели - планирование (выбор способов действия и их очередность 

- проверка (оценка) результата - исправление ошибок (коррекция результата). Все это 

составляет основу системно-деятель- ностного подхода в обучении. 

Особенно сложна для обучающихся начальной школы оценочная деятельность, поэтому в 

учебном курсе большое внимание уделяется формированию у школьников понимания того, что 

проверка результата (пошаговая или итоговая) является необходимым условием любого 

успешного действия. Выполняя задания, отмеченные знаком «Учим друг друга», ученик сам 

формулирует задание к материалу, представленному в учебнике, а затем фор мулирует задание 

к самостоятельно найденному материалу, дети договариваются об объеме задания, о форме 

выполнения, консультируются друг с другом и с учителем, где можно найти материал, 

договариваются о способах организации проверки. В такой деятельности, которая обогащает 

детей опытом, необходимым для формирования коммуникативных умений и при выполнении 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, активизируются все умения, 

необходимые для реализации этапов любой деятельности.  

Существенным для развития регулятивных УУД является развитие у обучающихся 

понимания, что решение «открытых» задач может быть осуществлено разными способами, что 

позволяет изучать предмет с различных точек зрения, формируя основу многогранного 

познания окружающего мира.  

3. Осуществлять поиск необходимой информации, в том числе и в учебной литературе. 

Начиная с первых уроков изучения курса «Окружающий мир», учащиеся на страницах 

учебника встречаются с заданиями, требующими для своего решения дополнительной 

информации и, как следствие, поиска необходимого информационного источника. Источники 

информации могут быть самые разнообразные, исходя из технических возможностей, наличия 

библиотечных фондов: справочная и научно-популярная литература, сообщения СМИ, научно-

популярные фильмы и познавательные телевизионные передачи для детей, опросы родителей 
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или иных компетентных лиц, проведение наблюдений и простейших экспериментов, Интернет. 

На страницах учебника эти задания отмечены общим знаком «Поиск информации, 

исследование», который на уровне опознавания задания определяет направ ленность 

деятельности обучающегося.  

Задания данного направления позволяют переводить задачи практического уровня на 

уровень познавательный, стимулируя творчество детей.  

Изучение учебника как основного инструмента, определяющего направление и 

содержание обучения, является необходимым элементом формирования учебной деятельности 

младших школьников. Знакомство с аппаратом учебника начинается с первого класса. 

Учащиеся узнают о людях, которые его создали, авторах и художниках, учатся использовать 

содержание учебника для поиска необходимой информации. Обучающиеся знакомятся с 

системой знаков, определяющих направленность заданий на выполнение той или иной 

деятельности, а также справочным материалом (краткой библиографией известных людей, 

предметным указателем, словарем терминов, приложением разных карт). 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

В учебниках представлены знаково- символические средства, помогающие:  

1) ориентироваться в учебнике (система знаков); 

2) осваивать курс окружающего мира: условные обозначения в легендах карт и планов, 

обозначение времени на циферблате часов, единицы измерения времени и температуры, 

обозначение сторон света, символы, обозначающие показатели  погоды, исторические даты и 

лента времени. 

Использование знаково-символических средств представления информации создает 

основу для перехода познавательной деятельности из области оперирования с реальными 

предметами (предметно-образное мышление) к созданию виртуальных моделей (образному 

мышлению). Использование знаковых систем позволяет сделать более лаконичным и емким 

процесс фиксирования информации. В ходе обучения происходит наращивание спосо бов 

кодирования информации и, как следствие, способов декодирования (перевода информации из 

одной знаковой единицы в другую). На эти операционные действия ориентированы задания, 

используемые в учебниках «Окружающий мир» с 1 по 4 классы.  

В процессе освоения данных познавательных УУД обучающиеся переводят вербальную 

(текстовую) информацию в графическую (рисунки, схемы, графики) и наоборот. При этом 

реализуется типическое свойство, характеризующее методическую систему развивающего 

обучения, - вариантность. Обучающиеся понимают, что одна и та же информация может быть 

представлена в различных форматах. Человек имеет право избрать тот способ представления 

информации, который более удобен и адекватен конкретной ситуации.  

5. Фиксация информации в соответствии с поставленной задачей. 

Задания данного направления очень близки описанным выше. И если в первом случае 

значительное внимание уделялось использованию различных систем знаково-символического 

кодирования, то в данном случае приоритет отдается форме представления информации 

(устный рассказ, описание объекта с использованием плана, составление инструкции, схемы, 

таблицы, рисунка, макета и др.).  

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

соответствии с поставленными целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания с учетом цели коммуникации; умение задавать вопросы и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Формирование и оценка коммуникативных умений могут быть реализованы только на 

практике, в процессе коммуникации в совместной деятельности школьников (во фронтальной 

работе, в работе парами и группами) при обсуждении решений проблемных, творческих 

заданий. 

Понимание прочитанного текста является одной из основных составляющих учебной 

деятельности. Этот вид УУД тесно связан с формированием понятийного аппарата ребенка. 

В качестве примера перечислим типы заданий на усвоение приемов работы по 

осмысленному восприятию текста, представленные в учебнике «Окружающий мир» 2 класса: 

выделение главного в устной и письменной речи; выделение в тексте имен, названий, понятий, 

которые следует запомнить; сравнение научного определения понятия с другими значениями 
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слова; инсценирование; анализ предлагаемого плана текста с точки зрения его полноты и 

правильности порядка его пунктов; составление плана текста, письменные ответы на вопросы, 

сочинения-миниатюры, перерастающие в 3-4 классах в подготовку докладов по предложенным 

темам. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Перечисленные логические действия составляют основу познавательной дея тельности. В 

реальности в процессе решения конкретной практической задачи используются все логические 

действия в совокупности, так как являются неотъемлемыми частями единого акта познания. 

Поэтому данные УУД реализуются, как правило, комплексно.  

Еще одной особенностью заданий этого направления является то, что в них можно 

выделить различные операционные элементы и расположить их в порядке возрастания 

трудности выполнения. Таким образом, можно составить своеобразную «лесенку умений». И 

это является актуальным аспектом для реализации на практике дидактического принципа 

системы Л.В. Занкова - реализация обучения на высоком уровне трудности с соблюдением 

меры трудности. 

8. Умение 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. 

Задания данного направления создают предпосылки для организации коммуни кации в 

процессе общения с собеседником (диалог). 

Первая группа заданий, приведенных в качестве примера, содержит проблем ную или 

противоречивую информацию, на основе которой могут возникнуть альтернативные суждения, 

а значит, спор, различные позиции. Вторая группа заданий позволяет учителю организовать 

совместную деятельность обучающихся, в результате которой может возникнуть полилог. В 

процессе этой деятельности младшие школьники должны научиться «слышать» друг друга, 

уметь договариваться друг с другом, оценивать собственные и чужие высказывания и 

корректировать их, а также сообща формулировать ответ, возникший на основе консол идации. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Как вы могли убедиться, большинство заданий носят многофункциональный характер. 

Они нацелены на формирование или всех видов УУД, или тех их сочетаний, которые 

составляют основу мета- предметного результата обучения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс(66 часов) 

Окружающий мир: природа, общество, труд  

(7 часов) 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), 

страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с 

одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к 

школе, правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа - источник познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. 

Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников 

школы. 

Природа (17 часов) 

Человек и природа 

Космос. Звезды, планеты. Солнце звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли. 

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле.  

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая 

природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы (дыхание, 
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питание, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарни-

ки, травы. Животные. Разнообразие растений и животных. 

Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники.  

Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение 

изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением 

к свету. 

Из истории Земли (10 часов) 

Человек и природа 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и 

Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.  

Становление человека (8 часов) 

Человек и общество 

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений. 

Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. 

Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии 

возможностей); по историческим местам родного края.  

Мы - часть окружающего мира (18 часов) 

Человек и общество 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по 

возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое окружение 

человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. 

Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных 

государствах. 

Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая 

большая по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на 

глобусе и карте. Ознакомление с государственной символикой России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия - многонациональная страна. Москва - столица России. 

Расположение Москвы на карте. 

Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе,школе, театре, 

транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и 

окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения. 

Представление о положительных и  отрицательных последствиях деятельности человека 

для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: 

игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: 

почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет.  

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на 

улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в 

сельском хозяйстве.

2 класс (68 часов) 

Общий взгляд на Землю (5 часов) 

Человек и природа 

Материки и океаны Земли.  

Россия - самое большое государство мира. Москва - столица нашей страны. Россия - 

родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, 

контурной картой полушарий.  
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Как изучают окружающий мир (9 часов) 

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе.  

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, 

Интернет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид 

творческой деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра.  

Человек и природа 

Тела и вещества. Три состояния веществ в природе - твердое, жидкое, газообразное. 

Свойства веществ. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и 

окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 

окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, 

жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры 

тела, воздуха, воды, снега. 

Космос и планета Земля (14 часов) 

Человек и природа 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи.  

Область жизни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным 

признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности 

(рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному 

краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края.  

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по 

Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов. 

Изготовление примитивного компаса.  

Экскурсия в планетарий. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в 

течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы (22 часа) 

Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу.  

Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года.  

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 

искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками 

воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель. 

Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в 

быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие го рения. Что 

такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека.  

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления 

природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года.  

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 

бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под 

воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами.  

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры 

воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с 

помощью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение 

правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. 
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Живая природа (18 часов) 

Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых 

организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представле ние о 

взаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях между разными представителями 

живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие 

животных. 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. Правила поведения 

с домашними животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 

Грибы съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища.  

Красота и разнообразие природы России. Практические работы. Проращивание семян; 

наблюдение за развитием растений в разных условиях; наблюдение и уход за комнатными 

растениями, за животными в уголке живой природы; изучение особенностей внешнего 

строения различных групп животных и растений с помощью коллекций и гербариев; 

рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание строения плода и 

корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад.  

Природные условия Земли (12 часов) 

Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения).  

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление  и сила ветра, атмосферные 

осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного 

края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы  и для хозяйственной жизни человека. 

Свойства почвы (плодородие). Охрана почв.  

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды.  

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, 

тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с 

другими территориями России. 

Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон.  

Человек в далеком прошлом (9 часов) 

Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах 

Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира.  

Лента времени (год, век, тысячелетие).  

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: год-век, век-тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы... ) в 

жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей).  



 

196 

 

Земли восточных славян (22 часа) 

Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира.  

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян 

в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной 

зон. Меры по сохранению леса.  

Человек и общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. 

Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный 

труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки».  

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буд дизм, иудаизм. 

Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, 

материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. 

Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве.  

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и 

зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о 

природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в зоне 

степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов.  

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт 

современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура древних 

русичей. История одного из древних городов.  

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом 

возможностей). 

Московское государство (12 часов) 

Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 

значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. 

Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. 

Ядовитые грибы. 

Человек и общество 

Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига.  

Культура Московской Руси. Человек член общества, носитель и создатель культуры. 

Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных 

национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван 

IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; 

моделирование вариантов вмешательства  человека в природные сообщества и их последствия; 

применение правил поведения в лесу и у водоемов.  

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей).  

Путь от Руси к России (13 часов) 

Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 

Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судь бе, о 

единстве народов нашей страны.  

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма 

Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе.  

3 класс (68 часов) 
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Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родно го 

края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил 

поведения в природе, ориентирование на местности.  

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлеж ность, 

коренное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Особенности хозяйственной деятельности.  

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей)  

4 класс (68 часов) 

Человек и окружающий мир (21 час) 

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия - 

источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов. Рост и 

развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. 

Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила 

здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Ле -

карственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.  

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и  борьба с ними. Расширение 

знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана 

Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях 

быта. 

Практические работы.Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса 

упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса; 

наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; 

оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных 

растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, 

природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего. 

Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности).  

Преобразования в России (10 часов) 

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов 

основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в 

жизни человека и общества.  

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды 

металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства 

и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 -3 

примера). Люди, занятые горным делом.  

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. 

План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и 

известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с 

физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление 

плана комнаты, школьного или садового участка.  

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира.  
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Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую 

панораму (при возможности).  

Мир человека в Новое время (27 часов) 

Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский 

край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные 

зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР.  

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои 

Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края. 

Отношения между городом и селом.  

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки. Красная книга России.  

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система 

управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система 

кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни 

дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и 

здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для 

организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные 

привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье 

окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практические работы.Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; 

оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и 

после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; 

составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; ве сенние работы 

на пришкольном участке;  

работа с картами: физической, политической, природных зон России и мира, с 

контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека.  

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, 

исторический музеи (с учетом возможностей).  

Современная Россия (10 часов) 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия 

«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. Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-

дан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, Праздник Весны и Труда,  

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. Святыни 

Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства соседи России.  
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Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории 

народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, 

республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной 

край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, 

Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).  

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства 

(с учетом возможностей). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отно-

шение к школе и учеб-

ной деятельности; 

- представление о при-

чинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному 

материалу; 

- этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основе анализа прос-

тых ситуаций; 

- знание основных мо-

ральных норм поведе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к занятиям 

по курсу 

«Окружающий мир», к 

школе; 

- интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

- ориентация на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

- понимание причин 

успеха в учебе; 

- оценка 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- понимание 

нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

- этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основе анализа 

поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков; 

- представление о 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

- ориентация на 

принятие образца 

«хорошего ученика»; 

- интерес к познанию 

окружающего мира; 

- ориентация на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

- предпосылки для 

готовности самос-

тоятельно оценить 

успешность своей 

деятельности на основе 

предложенных 

критериев; 

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

- осознание своей 

гражданской иден-

тичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

развитие чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

- понимание 

нравственного 

содержания 

собственных 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к школе, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действитель-

ности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной дея-

тельности, включающая 

социальные, учебно-по-

знавательные и внешние 

мотивы; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учеб-

ному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в 

т.ч. на самоанализ и са-

моконтроль 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; 

- осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» как 

гражданин России, своей 
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гражданина России; 

- представление о 

своей этнической 

принадлежности. 

поступков, поступков 

окружающих людей, 

исторических лиц; 

- ориентация в 

поведении на принятые 

моральные нормы; 

- сопереживание 

другим людям, в том 

числе историческим 

лицам; 

- понимание чувств 

одноклассников, 

учителей, мотивов 

поступков истори-

ческих лиц; 

- принятие ценности 

природного мира, 

природоохраны, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

- понимание красоты 

природы России и 

родного края на основе 

знакомства с 

окружающим миром. 

этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю; 

- осознание смысла и 

нравственного содержа-

ния собственных 

поступков и поступков 

других людей; 

- основные моральные 

нормы поведения в обще-

стве, проекция этих норм 

на собственные поступки; 

- этические чувства - 

стыда, вины, совести как 

регуляторы морального 

поведения; 

- понимание чувств 

одноклассников, 

учителей, других людей и 

сопереживание им; 

- принятие установки на 

здоровый образ жизни; 

- принятие ценности 

природного мира, готов-

ность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранительного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного на 

основе знакомства с 

миром природы и 

лучшими образцами 

мировой и отечественной 

культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

- первичных умений 

оценки работ, ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- представления о 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

- представления о цен-

ности и уникальности 

- интереса к познанию 

окружающего мира; 

- ориентации на 

анализ соответствия 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценки на 

основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и народ; 

- ориентации в 

поведении на принятые 

- внутренней позиции 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженных учебно-

познавательных 

мотивов; 

- выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

- учебно-

познавательного 

- внутренней позиции 

обучающегося на ypoetie 

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; 
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природного мира, 

природоохране, 

здоровьесберегающем 

поведении. 

моральные нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- представления о 

красоте природы 

России и родного края 

на основе знакомства с 

окружающим миром. 

интереса к нахождению 

разных способов реше-

ния учебной задачи; 

- способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках; 

- следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на 

здоровый образ жизни; 

- ориентации на 

искусство как зна-

чимую сферу 

человеческой жизни; 

- эмпатии как 

осознанного понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им. 

- адекватного понимания 

причин успешнос- 

ти/неуспешности учебной 

деятельности; 

- адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

- компетенттсти в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, 

устойчивого следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим тре-

бованиям; 

- осознанных устойчивых 

эстетических пред-

почтений 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохра-

нять учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения; 

- понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном ма-

териале; 

- проговаривать вслух 

последовательность 

производимых дейст-

вий, составляющих ос-

нову осваиваемой дея-

тельности; 

- оценивать совместно 

с учителем или 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале; 

- принимать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

- самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

- следовать 

установленным прави-

лам в планировании и 

контроле способа 

решения; 

- контролировать и 

оценивать свои 

действия при работе с 

наглядно-об- разным 

(рисунками, картой, 

таблицей, схемой, 

диаграммой), словесно-

образным и словесно-

логическим ма-

териалом при 

сотрудничестве с учи-

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудни-

честве с учителем, 

одноклассниками; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

- следовать 

установленным правилам 
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одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить со-

ответствующие коррек-

тивы; 

- первоначальному 

умению выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 

речи, в уме. 

представленной на 

наглядно-образном 

уровне; 

- осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату под 

руководством учителя; 

- вносить 

необходимые кор-

рективы в действия на 

основе принятых 

правил; 

- адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителя-

ми, товарищами, 

другими лицами; 

- принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

- выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане. 

телем, 

одноклассниками; 

- отбирать адекватные 

средства достижения 

цели деятельности; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

- действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью. 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату (в случае 

работы в интерактивной 

среде пользоваться 

реакцией среды решения 

задачи); 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

- различать способ и 

результат действия; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно восприни-

мать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами; 

- в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

- осуществлять поша-

говый контроль по ре-

зультату под руковод-

ством учителя. 

- контролировать и 

оценивать свои 

действия при работе с 

наглядно-образным 

(рисунками, картой), 

словесно- образным и 

словесно-логичес- ким 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем, одно-

классниками; 

- в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе результатов 

решения практических 

задач делать 

теоретические выводы 

о свойствах изучаемых 

природных объектов в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность вы-

полнения действия и 

- самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

наглядно- образном, 

словесно-образном и 

словесно-логическом 

уровнях; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 

действия с наглядно-

образным, словесно- 

образным и словесно-

логическим ма-

териалом; 

- на основе 

результатов решения 

практических задач 

делать выводы о 

свойствах изучаемых 

природных объектов. 

- самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

наглядно-образном, 

словесно-образном и сло-

весно-логическом 

уровнях; 

- преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; 

- 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; 
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вносить необходимые 

коррективы в ис-

полнение в конце 

действия с наглядно -

образным материалом. 

- самостоятельно 

адекватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать знаки, сим-

волы, модели, схемы, 

приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в 

устной форме; 

- анализировать изучае-

мые объекты окружаю-

щего мира с 

выделением их 

отличительных приз-

наков; 

- осуществлять синтез 

как составление целого 

рисунка из его частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным основаниям 

(критериям); 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному признаку). 

- пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, диаграм-

мами, моделями, 

схемами, 

приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в 

устной форме; 

- находить в тексте 

ответ на заданный 

вопрос; 

- ориентироваться на 

возможное 

разнообразие способов 

решения учебной 

задачи; 

- анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением сущест-

венных и 

несущественных 

признаков; 

- смысловому 

восприятию 

познавательного 

текста; 

- анализировать 

объекты с выделением 

существенных и не-

существенных 

признаков (в кол-

лективной организации 

деятельности); 

- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основани-

ям (критериям) при 

указании количества 

групп; 

- осуществлять поиск 

нужного иллю-

стративного и 

текстового материала в 

дополнительных 

изданиях, рекомен-

дуемых учителем; 

- осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем информации 

об окружающем мире; 

- пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, 

диаграммами, 

моделями, схемами, 

приведенными в 

учебной литературе; 

- строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- находить в 

содружестве с одно-

классниками 

разнообразные способы 

решения учебной 

задачи; 

- умению смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов, выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной 

задачей; 

- анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и несу-

щественных признаков; 

- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 

- - осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, спра-

вочников (включая при 

возможности электрон-

ные, цифровые) в 

открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе, в т.ч. при 

возможности с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-

символические средства, в 

т.ч. овладеет действием 

моделирования; 

- строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных задач; 

- воспринимать и 

анализировать сообщения 

и важнейшие их 

компоненты - тексты; 

- анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классифи-
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- устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать (выделять 

класс объектов как по 

заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

- подводить 

анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия разного 

уровня обобщения 

(природа - сделанное 

человеком; природа 

живая - неживая; 

группы растений, 

группы животных); 

- проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и соб-

ственным опытом. 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным осно-

ваниям (критериям) 

при указании и без 

указания количества 

групп; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

- понимать структуру 

построения 

рассуждения как связи 

простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать 

(самостоятельно выде-

лять класс объектов); 

- подводить 

анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения (природа; 

природа живая - 

неживая; природные 

зоны; природные 

сообщества; группы 

растений, группы 

животных др.); 

- проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом. 

кацию изученных 

объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- обобщать 

(самостоятельно выделять 

класс объектов) на основе 

выделения сущностной 

связи; 

- подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня 

обобщения (например, 

мир - государства - Россия 

- республика, область 

(край) - город (село) и 

т.д.) на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на 

возможное 

разнообразие способов 

решения учебной 

задачи; 

- умению смыслового 

восприятия познава-

тельного текста; 

- подводить анализиру-

емые объекты под по-

нятия разного уровня 

обобщения (например: 

природа, живая - нежи-

вая, животные - расте-

ния и т.д.); 

- проводить аналогии 

между изучаемым ма-

териалом и собствен-

ным опытом. 

- осуществлять поиск 

нужного 

иллюстративного 

материала в 

дополнительных 

источниках литературы 

или медиаресурсах, 

рекомендуемых 

учителем; 

- строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной 

задачей; 

- осуществлять запись 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с зада-

ниями учителя с 

использованием ре-

сурсов библиотек, 

медиа-ресурсов; 

- записывать, 

фиксировать инфор-

мацию об окружающем 

мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и 

преобразовывать мо-

дели и схемы по 

заданиям учителя; 

- строить сообщения в 

устной и письменной 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать 

информацию об ок-

ружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

учебных задач; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 
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(фиксацию) указанной 

учителем информации 

об окружающем мире; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основани-

ям (критериям) при 

указании и без 

указания количества 

групп; 

- понимать структуру 

построения 

рассуждения как связи 

простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать 

(самостоятельно 

выделять класс 

объектов). 

форме; 

- находить 

разнообразные способы 

решения учебной 

задачи; 

- осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям); 

- строить логическое 

рассуждение как связь 

простых суждении об 

объекте (явлении). 

- выбирать наиболее 

эффективные способы ре-

шения учебной задачи в 

зависимости от конк-

ретных условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и класси-

фикацию изученных 

объектов по самостоятель-

но выделенным 

основаниям (критериям); 

- строить рассуждение, 

включая установление 

причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими прие-

мами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 

принимать 

участие в работе 

парами и груп-

пами; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

договариваться, 

приходить к 

общему решению; 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

выбирать 

адекватные рече-

вые средства в 

диалоге с учите-

лем, 

одноклассниками; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

умению 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя); 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

задавать 

вопросы, адекват-

ные данной 

ситуации, позво-

строить 

сообщение в 

соответствии с 

учебной задачей; 

ориентироваться 

на позицию пар-

тнера в общении 

и 

взаимодействии; 

учитывать другое 

мнение и пози-

цию; 

умению 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(при работе в 

группе, в паре); 

контролировать 

действия 

партнера; 

адекватно 

использовать 

средства устной 

речи для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

строить 

монологическое 

высказывание (при 

возможности 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в т.ч. при 

возможности 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

допускать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое 
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ляющие оценить 

ее в процессе 

общения. 

мнение и позицию, 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнера; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

адекватно 

воспринимать и 

передавать инфор-

мацию в заданном 

формате. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

принимать другое 

мнете и позицию; 

формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания; 

задавать вопросы; 

адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

- строить 

монологическое 

высказывание; 

- ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

- учитывать другое 

мнение и позицию; 

- умению 

договариваться, 

приходить к общему 

решению (при работе в 

группе, в паре); 

- контролировать 

действия партнера: 

оценивать качество, 

последовательность 

действий, 

выполняемых партне-

ром, производить 

сравнение данных 

операций с тем, как бы 

их выполнил <<я сам»; 

- адекватно 

использовать средства 

устной речи для ре-

шения различных 

строить 

монологическое 

высказывание 

(при возможности 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в т.ч. 

при возможности 

средства и 

инструменты 

ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

допускать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, в т.ч. не 

совпадающих с 

его собственной, 

и 

ориентироваться 

на позицию парт-

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

продуктивно 

содействовать 

разрешению 
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коммуникативных 

задач; 

- навыкам 

взаимоконтроля. 

нера в общении и 

взаимодействии; 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнер знает 

и видит, а что нет; 

использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задан; 

понимать 

ситуацию 

возникновения 

конфликта, 

содействовать его 

разрешению; 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь; 

использовать 

речь для 

планирования 

своей 

деятельности. 

конфликтов на 

основе учета 

интересов и позиций 

всех участников; 

с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

- различать объекты 

живой и неживой при-

роды, приводить 

примеры; 

- различать объекты 

природы и предметы, 

сделанные человеком; 

- сравнивать объекты 

живой и неживой при-

роды на основе 

внешних признаков; 

- устанавливать связи 

между живой и 

неживой природой, 

взаимосвязи в живой 

природе (на основе 

изученного материала); 

использовать их для 

объяснения 

необходимости бе-

режного отношения к 

природе; 

- сравнивать объекты 

природы на основе 

внешних признаков 

- устанавливать связи 

между неживой 

природой и живыми 

организмами; 

взаимосвязи в живой 

природе: между 

растениями и 

животными, между 

разными группами 

животных; 

- осуществлять 

классификацию объ-

ектов окружающего 

мира по самосто-

- описывать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы, 

выделять их существен-

ные признаки; 

- сравнивать объекты 

живой и неживой при-

роды на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств, 

осуществлять 

классификацию 

изученных объектов 

природы по 
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или известных 

характерных свойств; 

ятельно выделенным 

признакам (при 

указании и без 

указания количества 

групп); 

самостоятельно 

выделенным признакам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила 

экологического поведе-

ния в школе, в быту 

(экономия воды и 

электроэнергии, 

раздельный сбор 

мусора) и природной 

среде; 

- описывать наблюдае-

мые объекты природы, 

выделять их 

существенные 

признаки. 

- определять причины 

смены на Земле дня и 

ночи, смены времен 

года; 

- показывать на карте 

и глобусе основные 

формы земной 

поверхности и 

водоемы; 

- различать водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые 

растения; 

- различать животных 

разных групп 

(насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие). 

- узнавать в природе 

изученные растения: 

водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, 

цветковые; 

- оформлять 

результаты исследова-

тельской работы 

(«Человек и приро-

да>>) с 

использованием (в 

случае необходимости) 

таблиц, графиков, прос-

тейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, 

кратких выводов; 

- моделировать 

экологические ситу-

ации, в которых 

человек оказывает 

существенное влияние 

на природные 

сообщества, оценивать 

их последствия; 

- использовать при 

проведении практических 

работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации 

по результатам 

предложенных 

исследований, наблю-

дений и опытов; 

- моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий 

и подручных средств; 

- осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать 

правила экологического 

поведения в школе, быту 

и природной среде; 

-  -  - планировать, 

контролировать и 

оценивать учебно-

познавательную 

деятельность, 

направленную на изу-

чение окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и 

личной гигиены; 

- выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, в 

природной среде, 

оказывать первую помощь 

при несложных 

несчастных случаях (см. 

программу); 

- планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 
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Обучающийся научится: 

- - узнавать государст-

венную символику Рос-

сийской Федерации и 

своего региона; 

- различать прошлое, 

настоящее и будущее; 

- определять родствен-

ные связи в семье; 

- соблюдать правила 

общения со взрослыми 

и сверстниками в офи-

циальной обстановке 

школы; 

- использовать правила 

поведения в 

общественных местах и 

на улице. 

- - понимать 

назначение органов 

чувств для познания 

окружающего мира; 

- выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в доме, на улице, в 

природной среде; 

- соблюдать правила 

организации учебного 

труда дома и в школе, 

понимать роль учи-

теля; 

- определять 

принадлежность 

организмов к царствам 

живой природы: 

растениям, животным, 

грибам, бактериям. 

- - различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

соотносить изученные 

исторические события 

с датами, конкретную 

дату с веком, находить 

место изученных 

событий на «ленте 

времени»; пользоваться 

историческими 

картами; 

- используя 

дополнительные источ-

ники информации, 

находить факты, 

относящиеся к образу 

жизни, обычаям и 

верованиям своих 

предков; на основе 

имеющихся знаний 

отличать исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, общество 

сверстников, этнос), в 

т.ч. с позиции понима-

ния чувств других 

людей и сопережи-

вания им; 

- устанавливать связь 

между деятельностью 

человека и условиями 

его жизни и быта в 

разные эпохи, в разных 

природных зонах; 

- выделять главное в 

текстах учебника (в 

соответствии с 

заданиями). 

- - узнавать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона; описывать дос-

топримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, 

на карте России - Москву, 

свой регион и его главный 

город; 

- узнавать выдающиеся 

памятники истории и 

культуры России; 

- различать прошлое, 

настоящее, будущее; соот-

носить изученные 

исторические события с 

датами, конкретную дату 

с веком; находить место 

изученных событий на 

«ленте времени»; 

- используя 

дополнительные 

источники информации 

(на бумажных и при 

возможности электронных 

носителях, в т.ч. и 

контролируемом Ин-

тернете), 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, общество 

сверстников, этнос), в т.ч. 

с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоцио- нально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им; 

- проявлять уважение к 

народам, населяющим 

Россию, к их истории, 
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обычаям, культуре, языку, 

религии; 

- использовать различные 

справочные издания 

(словари, энциклопедии, 

включая при возможности 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и 

обществе с целью поиска 

познавательной ин-

формации, ответов на 

вопросы, объяснений, для 

создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

- осознавать связь между 

городом и деревней, про-

мышленностью и 

сельским хозяйством (на 

уровне представления). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать характер 

взаимоотношений лю-

дей в семье, в обществе 

сверстников с позиции 

этических чувств и 

доброжелательности; 

- находить на карте 

мира Российскую 

Федерацию, на карте 

России 

- Москву, свой регион 

и его главный город. 

-  

-  

- использовать на 

практике основные 

правила познания ок-

ружающего мира; 

- понимать различия 

между источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдете, измерение, 

опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в классном, 

школьном 

коллективах. 

- оценивать устное 

высказывание 

одноклассников: его 

соответствие 

обсуждаемой теме, 

полноту и дока-

зательность; 

- оформлять 

результаты исследова-

тельской работы 

(«Человек и обще-

ство») с 

использованием (в 

случае необходимости) 

таблиц, графиков, 

простейших 

столбчатых диаграмм, 

рисунков, кратких 

выводов; 

- осознавать 

существующую связь 

между каждым 

человеком и разнооб-

разными 

окружающими 

социальными 

группами; 

- ориентироваться в 

важнейших для страны 

событиях и фактах в 

изучаемый 

исторический период; 

- наблюдать 

проявления богатства 

внутреннего мира 

- осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и нас-

тоящего; оценивать их 

возможное влияние на бу-

дущее, приобретая тем 

самым чувство истори-

ческой перспективы; 

- наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира 

человека и его созида-

тельной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, профессио-

нального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и пра-

вила, в т.ч. правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 



211 

 

211 
 

человека в его сози-

дательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах 

страны (на примерах 

исторических лиц, 

литературных героев и 

современников); 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно 

установленные 

договоренности и 

правила, участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности; 

- договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности, пути 

достижения ее цели, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель 

в совместной деятель-

ности и пути ее 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

-  -  - о древнейшей 

истории человека, о 

первых государствах; 

- об истории Древней 

Руси, Московского 

государства, о 

событиях обще-

ственной и культурной 

жизни страны н 

научаемые 

исторические периоды; 

- об особенностях быта, 

труда, духов- но-

нравственных и 

культурных традициях 

людей в изучаемые 

исторические периоды; 

- имена выдающихся 

российских го-

сударственных 

деятелей (в изучаемый 

период): князья 

Владимир, Ярослав 

Мудрый, Александр 

Невский, Дмитрий 

Донской, царь Иван IV 

1Ъозный; Кузьма 

Минин, Дмитрий 

- об истории Российской 

империи, СССР, Рос-

сийской Федерации; о 

событиях общественной, 

научной и культурной 

жизни страны в изучае-

мый период; 

- об особенностях быта, 

труда, духовно-

нравственных, 

религиозных и 

культурных традициях 

людей в изучаемый 

период; 

- имена выдающихся 

российских государствен-

ных деятелей (в 

изучаемый период) и 

связанные с ними 

события: Петр I, М.В. 

Ломоносов, А.В. Суворов, 

М.И. Кутузов, Г.К. Жуков, 

Ю.А. Гагарин, С. П. 

Королев; 

- об истории, 

достопримечательностях 

и выдающихся людях 

родного края. 
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Т Е Х Н О Л О Г И Я

 

Н.А. Цирулик

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, в том числе дивергентного, 

интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-

нравственное, эстетическое) средствами предметнопрактической деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых образовательных 

результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) и предметных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету 

«Технология» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как 

продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в 

современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому 

самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного отношения к 

труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практи- ческой деятельности психических функций: зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, 

речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и 

технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных 

информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и логического 

мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной деятельности. 

- Ценностные ориентиры содержания учебного предмета технология 

- Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу 

для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 

младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 

проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как 

авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. Урок технологии обладает 

уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы 

гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические 

представления о достойном образе 

Пожарский, связанные 

с ними события и их 

влияние на историю 

нашего Отечества; 

- об истории и 

выдающихся людях 

родного края. 
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- жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 

идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций 

также имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

- их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

- психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

 

Предметные знания 

В результате изучения курса технологии дети получат представление о материальной культуре как о 

продукте предметно-преоб- разующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 

Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствие обстановке, 

удобство, прочность, эстетическая выразительность. Они получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся происхождения 

используемых материалов, различных видов художественной техники, ремесел. В каждом классе, 

начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, 

мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). Овладение этими терминами, равно как и названиями 

операций, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие различными 

свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного характера (сутаж, 

тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и минерального происхождения, 

который можно найти в данной местности, проволока, фольга, так называемые «бросовые» материалы. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного материала, но и 

с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством гибкости. Разные материалы 

обладают этим свойством, поэтому плести можно из текстильных материалов (нитки, сутаж, веревка), 

проволоки, природных материалов (солома, трава), бумажного шпагата. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же техники: 

аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или 

пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в работе с 

различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно 

бумагу, ткань, природный материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии (коллаж). 

Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их лучшему 

осознанию и освоению. 

Предметные действия 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика предмета 

позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг операций, которыми 

овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку 

овладевать новыми видами деятельности. Именно поэтому содержание предмета характеризуется 

многообразием ручных операций, таких как вырезание разных видов, сминание, скручивание, 

складывание по прямой линии и по кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из 

пластилина), плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д. 

Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет вспомогательные 

функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинаковые движения (обрывание по 

нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Различные операции по-разному управляются ко-

рой головного мозга. Для выполнения одних операций требуется большая точность (вдеть нитку в 

иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисованному контуру), для выполнения других такой 

точности не требуется (например, сплести косичку). 

Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в одинаковой 
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степени, но внимание формируется при любых движениях. В процессе работы дети получают опыт 

организации собственной творческой практической деятельности: ориентировки в задании, плани-

рования, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Эти действия являются и предметными, и универсальными. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: точное повторение образца, 

представленного в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа; выполнение работы по заданному 

учителем условию; выполнение работы по собственному замыслу из любых материалов в любой 

технике. Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую деятельность на этапе 

ориентировки в задании. При повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения, 

перерабатывает в сознании и затем воспроизводит (программа предусматривает выполнение изделия в 

технике оригами, задания на конструирование из геометрических фигур, техническое моделирование и 

т.д.). При выполнении работ на творческое воображение ребенок встает перед необходимостью создать 

собственный образ и воплотить его в изделии. Особое значение на уроках ручного труда придается 

художественной деятельности как эффективному средству развития воображения и эстетического 

чувства детей. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, а также 

доступных проектов ученики получат опыт использования коммуникативных универсальных учебных 

действий: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного общения со сверстниками 

и взрослыми. 

Дети овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе 

причинно-следственных), поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

Работая с модулем по компьютерной грамотности, ученики познакомятся с персональным 

компьютером, с его основными устройствами, их назначением; приобретут опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком; овладеют приемами поиска и использования инфор-

мации. Источниками информации в процессе исследовательской и проектной деятельности служат 

научно-популярные книги, энциклопедии, газеты, журналы, материалы музеев и выставок, Интернет и 

т.д. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут развиваться такие социально ценные 

личностные и нравственные качества, как трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда. 

В учебном плане на занятия по технологии отведен 1 час в неделю. Для достижения планируемых 

результатов этого времени недостаточно. Поэтому необходимо использовать предусмотренные 

программой часы кружковой работы. 

Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей успешности 

достигнутых результатов.  

СОДЕРЖАНИЕ 

1класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. 

Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», 

«Человек - человек», «Человек - художественный образ». 

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного 

искусства). 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на страницах 

учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, общения с учителем и 

сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических действий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания 



215 

 

 

собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый» 

материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

татов является участие учеников в различных формах досуговой деятельности семьи, внеклассной 

работы класса, школы (подготовка к праздникам, участие в конкурсах, фестивалях, технических вы-

ставках), проектная деятельность, общест- венно-полезная деятельность (подарки близким людям, 

друзьям, ветеранам, пенсионерам). 

2.1. Свойства материалов: 

- бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать; 

- пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать разную 

форму, размазывать; 

- ткань можно резать, сшивать; 

- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, веревки 

использовать для косого плетения. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники Лепка 

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали можно 

дорисовывать. 

Аппликация с использованием «косичек». 

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений, ракушек, 

гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка 

с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску и 

клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить «долиной», 

сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой на эскизы, схемы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 

3. Конструирование и моделирование 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды соединения 
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деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и по заданным 

условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так, что 

детали отчетливо видны. 

Геометрическая мозаика. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, картоном, 

тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора 

1класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - 

художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на страницах 

учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с учителем и сверстниками. 

Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, простейшего 

чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, 

пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, обрывание 

кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание 

полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по 

криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, пластиковые 

трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием 

ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, 

украшение кружевом. 

Виды художественной техники Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на 

плоскую или объемную основу. 
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Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки - обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Лепка из теста. 

Аппликация 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или картонной 

основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью 

обрывания. 

Объемная мозаика. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 

Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение 

свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, 

соломы. 

Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии чертежа 

(контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, 

вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим 

чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. Аппликация и мозаика из 

геометрических фигур 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из цилиндра и 

конуса). 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания. 

Летающие модели. 

Моделирование из деталей конструктора 

3) класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к ним. 

Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса, контроль и 

корректировка хода работы. 
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Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных источников 

информации. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) до создания 

собственных образов. Исследовательская работа. 

Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в домашних условиях. 

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового продукта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, гофрированный 

картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, яичная скорлупа, высушенная 

кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов: 

- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, сложенной в 

несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью иголки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, надрезов, 

переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в народных 

художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

Аппликация 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный шпагат, 

полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным нанесением 

контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и симметричное 

вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Художественное складывание 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, линейкой, 

циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). Линии чертежа 

(контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 
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3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения деталей. 

Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу. 

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование 

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

4. Практика работы на компьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, кодиро-

вание/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для хранения и передачи 

информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в режим 

ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы 

Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. Открывание 

файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство поиска и 

воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов 

работы на компьютере. 

4) класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в предметном мире, 

бережное отношение к ним. 

Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, схемы, 

чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). 

Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным плетением, 

канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, картон, природные 

материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы для наполнителя («шумелки» и 

«картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. 

Новый свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 
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Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных 

петель, столбики без накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, спицами, 

циркулем). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). Линии чертежа 

(контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий 

по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия. 

Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов. 

Художественное конструирование из растений 

Композиции из сухих растений. 

Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объёмные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. Изготовление кукол из 

ниток. Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование бесшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых 

соединяются наружным петельным швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и 

выворачиваются. 

4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для органов зрения, 

нервной системы и опорнодвигательного аппарата приемов работы. 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации, для решения 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, таблицами). 

Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. 

Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power Point.
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное 

отношение к 

занятиям пред-

метно-

практической дея-

тельностью; 

- представление о 

причинах успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

- первоначальная 

ориентация на 

оценку результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности; 

- интерес к 

отдельным видам 

предметно-прак-

тической 

деятельности; 

- этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа простых 

жизненных ситуа-

ций; 

- знание основных 

моральных норм 

поведения; 

- знания о гигиене 

учебного труда и 

организации 

рабочего места. 

- внутренняя 

позиция школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к 

школе и занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

- интерес к 

предметно-иссле-

довательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике; 

- ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание 

причин успеха в 

учебе; 

- ориентация на 

оценку ре-

зультатов 

собственной пред- 

метно-

практической 

деятельности; 

- умение 

оценивать работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- этические 

чувства (стыда, 

вины, совести) на 

основе анализа 

собственных 

поступков и 

поступков 

одноклассников; 

- интерес к 

различным видам 

конструкторско-

технологической 

деятельности. 

- ориентация на принятие 

образа «хорошего 

ученика»; 

- ориентация на анализ 

соответствия результатов 

своей деятельности тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи; 

- предпосылки для 

готовности само-

стоятельно оценивать 

успешность своей 

деятельности на основе 

предложенных 

критериев; 

- положительное 

отношение к преоб-

разовательной 

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 содержа-

ния собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей; 

- ориентация в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимание чувств 

окружающих людей; 

- готовность следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе, ориентации 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 соответ-

ствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- осознание себя как гражданина 

России; 

- осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

- знание основных моральных 

норм и проекция этих норм на 

собственные поступки; 

- этические чувства (стыда, 

вины, совести) как регуляторы 

морального поведения; 

- понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

других людей и сопереживание 

им; 

- эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной материальной 

культурой. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

- - внутренней 

позиции школьника 

на уровне по-

ложительного 

отношения к 

школе; 

- первичных 

умений оиетси 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности; 

- познавательного 

интереса к 

занятиям пред-

метно-

практической 

деятельностью; 

- представления о 

ценности 

природного мира 

для практической 

деятельности 

человека. 

- - первоначальной 

ориентации на 

оценку 

результатов кол-

лективной 

деятельности; 

- понимания 

значения пред-

метно-

практической 

деятельности в 

жизни; 

- ориентации на 

анализ соот-

ветствия 

результатов труда 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

- способности к 

самооценке на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности; 

- представления о 

себе как 

гражданине 

России; 

- уважения к 

культурным 

традициям своей 

страны, своего 

народа; 

- ориентации в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

- понимания 

чувств одноклас-

сников и учителей. 

- - внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отноше-

ния к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

- 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; 

- осознания себя как 

гражданина России; 

- чувства прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

материалами курса по 

технологии; 

- готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам природоохранно-

го, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

- - внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтений социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания 

причин успешности 

(неутешности) учебной 

деятельности; 

- адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации со-

циальной роли «хорошего 

ученика»; 

- морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиции партнеров в 

общении, устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- 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. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл 

инструкции 

учителя и при-

нимать учебную 

задачу; 

- понимать 

выделенные 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать 

выделенные учи-

телем ориентиры 

действия в новом 

- следовать 

установленным правилам 

в планировании и 

контроле способа 

действия; 

- в сотрудничестве с 

учителем и од-

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 
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учителем 

ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

- проговаривать 

вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих ос-

нову осваиваемой 

деятельности; 

- оценивать 

совместно с 

учителем или одно-

классниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

- первоначальному 

умению 

проговаривать свои 

действия в 

ретроспективном 

плане. 

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 конт-

роль по 

результату; 

- принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

- умению 

проговаривать 

свои действия 

после завершения 

работы. 

ноклассниками 

контролировать и оце-

нивать свои действия при 

работе с учебным 

материалом; 

- отбирать адекватные 

средства достижения 

цели деятельности; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

- действовать в учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью; 

- адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами, другими 

лицами. 

задачей и условиями ее реализа-

ции, в т.ч. во внутреннем плане; 

- следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно 

воспринимать 

оценку своей рабо-

ты учителями, 

товарищами; 

- в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

- под руководством 

учителя 

осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату. 

- контролировать и 

оценивать свои 

действия при сот-

рудничестве с 

учителем и од-

ноклассниками; 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

- проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в кон-

це действия. 

- 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 действии и 

вносить необходимые 

коррективы в конце 

действия с учебным 

материалом. 

- самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на разных уровнях; 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять 

констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату 

и способу действия; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы как по 

ходу работы, так и по ее 

завершению. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- под руководством 

учителя 

осуществлять по-

иск нужной 

информации в 

учебнике и учеб-

ных пособиях; 

- понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, 

приведенные в 

учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

- анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; 

-  

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной ли-

тературе; 

- строить 

небольшие 

сообщения в 

устной форме; 

- находить в 

материалах учеб-

ника ответ на 

заданный вопрос; 

- ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов вы-

полнения задания; 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-  

- осуществлять поиск 

нужного познавательного 

материала в дополни-

тельных изданиях; в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках; 

- владеть общими 

приемами решения задач; 

- работать с 

информацией, представ-

ленной в форме текста, 

рисунка, схемы, чертежа; 

- находить информацию, 

заданную в тексте в 

явном виде; 

- передавать собеседнику 

важную для решаемой 

задачи информацию; 

- строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

-  

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом 

информационном пространстве; 

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения об 

объекте, его строении, 

свойствах, связях; 

- строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

- использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, 

изучающее и поисковое; 

-  

- проводить в 

сотрудничестве с 

учителем срав-

нение и 

классификацию 

объектов труда по 

заданным 

основаниям; 

- обобщать: 

выделять класс 

объектов по задан-

ному признаку. 

- осознанно 

читать тексты с 

целью освоения и 

использования 

информации; 

- сравнивать 

между собой два 

объекта, выделяя 

существенные 

признаки; 

- устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать: 

выделять класс 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно; 

- подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня обобщения; 

- устанавливать 

аналогии между 

- находить вместе с 

одноклассниками разные 

способы решения 

учебной задачи; 

- умению смыслового 

восприятия 

познавательных текстов; 

- выделять ряд признаков 

в изучаемых объектах, в 

т.ч. на основе их 

сравнения; 

- проводить сравнение и 

классификацию по 

самостоятельно выделен-

ным основаниям; 

- обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; 

- подводить 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения; 

- проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом. 

- воспринимать и 

анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - 

тексты; 

- работать с информацией, 

представленной в форме текста, 

схемы, чертежа; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 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; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов 

решения задач. 
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изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно 

пользоваться 

знаками, симво-

лами, таблицами, 

схемами, 

приведенными 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 ориентиро-

ваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи; 

- под 

руководством 

учителя и в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

обобщать: 

выделять класс 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно; 

- научиться 

оосознанно читать 

тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации. 

- строить 

небольшие 

сообщения в 

устной форме; 

- выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. 

текстов) в 

соответствии с 

учебной задачей; 

- проводить 

сравнение изу-

чаемых объектов 

по самостоятельно 

выделенным 

критериям; 

- описывать по 

определенному 

алгоритму объект 

наблюдения; 

- под 

руководством 

учителя, 

осуществлять 

синтез как со-

ставление целого 

из частей; 

- осуществлять 

поиск допол-

нительного 

познавательного 

материала, 

используя соотве-

тствующие 

возрасту словари, 

энциклопедии; 

- под 

руководством 

учителя в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- проводить 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с заданиями 

учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

- фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить рассуждение об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- вместе с 

одноклассниками осу-

ществлять выбор 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- делать выписки из 

используемых 

источников информации; 

- осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей; 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

- выделять ряд общих 

приемов решения задач. 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- 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; 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конк-

ретных условий; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач. 
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аналогии между 

изучаемым 

материалом и соб-

ственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать 

участие в 

коллективных 

работах, работах 

парами и группами; 

- понимать 

важность 

коллективной 

работы; 

- контролировать 

свои действия при 

совместной работе; 

- допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

-  

- договариваться с 

партнерами, в т. ч. 

в ситуации 

столкновения 

интересов; 

- строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

- контролировать 

действия 

партнеров в 

совместной дея-

тельности; 

- воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех участников; 

- ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

- учитывать другое 

мнение и позицию; 

-  

- 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; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации при  

 

- договариваться с 

партнерами и 

приходить к 

общему решению. 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

- задавать 

вопросы, адекват-

ные данной 

ситуации, позво-

ляющие оценить ее 

в процессе 

общения; 

- проявлять 

инициативу в 

коллективных 

работах. 

- оценивать действия 

партнера и соотносить со 

своей точкой зрения; 

- адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

сотрудничестве; 

- контролировать действия 

партнера; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять 

инициативу в 

коллективных твор-

ческих работах; 

- следить за 

действиями других 

участников сов-

местной 

деятельности; 

- принимать 

другое мнение и 

позицию; 

- строить 

- учитывать в 

сотрудничестве 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной; 

- ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

- продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

- строить 

монологическое высказы-

вание, владеть 

диалогической формой 

речи, используя по 

возможности средства и 

инструменты ИКТ и дис-

танционного общения; 

- стремиться к 

координации пози- ций в 

сотрудничестве; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 
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понятные для 

партнера высказы-

вания. 

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. 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с парт-

нером; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую взаимопо-

мощь. 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуни-

кативных задач. 

 

 

 

 

Предметные результаты Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать 

предметы 

материальной куль-

туры как продукт 

творческой 

предметно-пре- 

образующей 

деятельности 

человека; 

- называть 

профессии своих 

родителей; 

- организовывать 

свое рабочее место 

в зависимости от 

вида работы; 

- соблюдать 

гигиенические 

нормы пользования 

инструментами; 

- отбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты в 

зависимости от ви-

да работы. 

- воспринимать 

предметный мир 

как основную 

среду обитания 

современного 

человека; 

- называть и 

описывать наибо-

лее 

распространенные 

в своем регионе 

профессии; 

- понимать 

правила создания 

рукотворных 

предметов; 

- использовать эти 

правила 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. 

- называть и описывать 

традиционные народные 

промыслы и ремесла 

своего края или России; 

- выявлять особенности 

рукотворных предметов с 

точки зрения их со-

ответствия окружающей 

обстановке; 

- использовать 

отдельные правила 

создания предметов 

рукотворного мира в 

практической 

деятельности; 

- организовывать свое 

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; 

- соблюдать 

гигиенические нормы 

пользования 

инструментами. 

- называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе профессии и описывать 

их особенности; 

- бережно относиться к 

ценностям отечественной и 

зарубежной материальной 

культуры; 

- понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира; 

- руководствоваться правилами 

создания предметов 

рукотворного мира в своей 

продуктивной деятельности; 

- самостоятельно 

анализировать, планировать и 

контролировать собственную 

практическую деятельность; 

- понимать особенности 

проектной деятельности; 

- разрабатывать замысел 

коллективной проектной 

деятельности, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, организовывать защи-

ту проекта; 

- выполнять доступные 

действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего 

труда. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно 

относиться к труду 

людей; 

- называть 

некоторые 

профессии людей 

своего региона. 

- использовать 

полученные 

умения для работы 

в домашних 

условиях; 

- называть 

традиционные 

народные 

промыслы или ре-

месла своего края. 

- понимать особенности 

проектной деятельности; 

- осуществлять под 

руководством учителя 

коллективную проектную 

деятельность: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, организо-

вывать защиту проекта. 

- уважительно относиться к 

труду людей; 

- понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности 

групповой проектной 

деятельности; 

- осуществлять под 

руководством учителя эле-

ментарную проектную 

деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- - узнавать и 

называть 

освоенные 

материалы, их 

свойства; 

- узнавать и 

называть 

технологические 

приемы ручной 

обработки 

материалов, 

использовавшихся 

на уроках; 

- выполнять в 

зависимости от 

свойств освоенных 

материалов тех-

нологические 

приемы их ручной 

обработки; 

- применять 

приемы безопасной 

работы с ин-

струментами: 

чертежными 

(линейка), режущи-

ми (ножницы), 

колющими 

(швейная игла). 

- узнавать и 

называть освоен-

ные материалы, их 

свойства; 

- называть новые 

свойства 

изученных ранее 

материалов; 

- подбирать 

материалы по де-

коративно-

художественным 

свойствам в 

соответствии с по-

ставленной 

задачей; 

- узнавать и 

называть техно-

логические 

приемы ручной об-

работки 

материалов; 

- экономно 

расходовать ис-

пользуемые 

материалы; 

- применять 

приемы рацио-

нальной и 

безопасной работы 

с инструментами: 

чертежными 

(линейка), 

режущими 

(ножницы), 

колющими 

(швейная игла); 

- распознавать 

простейшие 

- - 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 приемы 

ручной обработки 

материалов, 

использовавшиеся в этом 

году; 

- экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приемы 

рациональной работы с 

инструментами: 

чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), 

колющими (игла); 

- изготавливать 

плоскостные и объемные 

изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

- выстраивать 

последовательность 

реализации собственного 

замысла. 

- осознанно подбирать 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

зависимости от поставленной 

цели; 

- выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

технологические приемы их 

обработки при разметке, сборке, 

отделке; 

- применять приемы безопасной 

работы ручными 

инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, 

крючок, спицы); 

- выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели; 

- работать с простейшей 

технической документацией; 

- изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

- комбинировать 

художественные технологии в 

одном изделии. 
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чертежи и эскизы; 

- изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия 

по рисункам, 

схемам, эскизам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять 

последовательность 

реализации 

предложенного 

учителем замысла; 

- комбинировать 

художественные 

технологии в одном 

изделии; 

- - изготавливать 

простейшие 

плоскостные и 

объемные изделия 

по рисункам, 

схемам. 

- изготавливать 

изделия по 

простейшим 

чертежам; 

- выстраивать 

последова-

тельность 

реализации собст-

венного замысла. 

- выполнять 

символические действия 

моделирования под 

руководством учителя; 

- прогнозировать 

промежуточные 

практические результаты 

выполнения работы. 

- выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели; 

- прогнозировать конечный 

практический результат; 

- проявлять творческую 

инициативу на основе 

соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали 

конструкции, 

называть их форму 

и способ соедине-

ния; 

- изменять вид кон-

струкции; 

- анализировать 

конструкцию 

изделия по ри-

сунку, схеме; 

- - изготавливать 

конструкцию по 

рисунку или 

заданным 

условиям. 

- 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, простей-

шему чертежу или 

эскизу; 

- - изготавливать 

конструкцию по 

рисунку, 

простейшему 

чертежу. 

- выделять детали 

изделия, называть их 

форму, взаимное 

расположение, виды и 

способы соединения дета-

лей; 

- изменять способы 

соединения деталей 

конструкции; 

- изменять вид 

конструкции с целью 

придания ей новых 

свойств; 

- анализировать 

конструкцию изделия по 

рисунку, чертежу, эскизу; 

- размечать развертку 

заданной конструкции по 

рисунку, чертежу; 

- изготавливать заданную 

конструкцию по рисунку, 

чертежу. 

- анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, виды соединения дета-

лей; 

- решать задачи 

конструктивного характера: на 

изменение вида и способа 

соединения деталей, придания 

новых свойств конструкции; 

- анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу и 

доступным заданным условиям; 

- размечать развертку заданной 

конструкции по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу; 

- изготавливать несложные 

конструкции по рисунку, 

чертежу, эскизу, развертке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- - создавать 

мысленный образ 

конструкции и во-

площать этот образ 

в материале. 

- решать 

простейшие задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению 

способа соедине-

ния деталей; 

- соотносить объемную 

конструкцию из 

правильных 

геометрических тел с 

изображением развертки; 

- создавать мысленный 

образ конструкции с 

- соотносить объемную 

конструкцию из правильных 

геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

- создавать мысленный образ 

конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 
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- создавать 

мысленный образ 

конструкции и 

самостоятельно 

воплощать его в 

материале. 

целью решения 

определенной 

конструкторской задачи и 

воплощать его в 

материале с помощью 

учителя. 

Практика работы на компьютере Обучающийся научится: 

- понимать 

информацию, 

представленную в 

учебнике в 

различных формах; 

- наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика), которые 

демонстрирует 

взрослый. 

- понимать 

информацию, 

представленную в 

учебнике в раз-

личных формах; 

- наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика), которые 

демонстрирует 

взрослый. 

- пользоваться 

компьютером в качестве 

средства поиска, 

хранения и воспро-

изведения информации; 

- различать устройства 

компьютера; 

- наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, графика); 

- пользоваться 

калькулятором; 

- создавать, изменять и 

сохранять рисунки 

(Paint); 

- соблюдать правила 

безопасной работы за 

компьютером. 

- наблюдать информационные 

объекты различной природы 

(текст, графика, видео); 

- оформлять тексты с помощью 

текстового редактора MS Word; 

- представлять информацию в 

виде рисунка, таблицы; 

- выводить документ на 

принтер; 

- соотносить возможности 

компьютера с конкретными 

задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать 

значение 

компьютера в 

жизни человека; 

- понимать смысл 

слова 

«информация»; 

- наблюдать за 

действиями 

взрослого, которые 

помогают выйти на 

учебный сайт по 

предмету 

«Технология*; 

- бережно 

относиться к 

техническим 

устройствам; 

- соблюдать режим 

и правила работы 

на компьютере. 

- понимать и 

объяснять значе-

ние компьютера в 

жизни человека, в 

собственной 

жизни; 

- понимать и 

объяснять смысл 

слова 

«информация*; 

- с помощью 

взрослого выхо-

дить на учебный 

сайт по предмету 

«Технология»; 

- бережно 

относиться к 

техническим 

устройствам; 

- работать с 

мышью и клавиа-

турой, оформлять 

небольшие тексты 

с помощью 

текстового 

редактора; 

- соблюдать режим 

и правила работы 

на компьютере. 

- использовать по 

назначению основные 

устройства компьютера; 

- понимать информацию 

в различных формах; 

- переводить 

информацию из одного 

вида (текст и графика) в 

другой; 

- создавать простейшие 

информационные 

объекты; 

- пользоваться 

возможностями сети 

Интернет по поиску 

информации; 

- писать и отправлять 

электронное письмо; 

- соблюдать режим и 

правила работы на 

компьютере. 

- создавать информационные 

объекты различной природы 

(текст, графика); 

- составлять и изменять 

таблицу; 

- создавать открытку и 

фрагменты стенгазеты, в 

программе MS Publisher; 

- создавать презентацию в 

программе MS PowerPoint; 

- соблюдать режим и правила 

работы на компьютере. 



 

 

 

2.3  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся на ступени начального общего образования в школе является  Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования,  Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  Концепция УМК  системы 

Л.В.Занкова, опыта  организации воспитательной деятельности  в  школе. 

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 администрацией 

сельского поселения, сельской библиотекой, ДК. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся   на ступени 

начального общего образования 

 

Цель программы: создание условий для духовно-нравственного развития учащихся, формирования их 

ценностных ориентиров, активной деятельностной позиции, социальных компетенций.   

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

В области формирования личностной культуры: 

· формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  

· формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 . развивать универсальную духовно-нравственную компетенцию – «становиться лучше »; 

· развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость 

в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

·формировать основы российской гражданской идентичности, веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

· формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

· формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

· формировать отношение к семье как основе российского общества; 

· формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим; 

· знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.      

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:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном  примере ученикам.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внеклассной деятельности. 

Урочная деятельность 

       УМК системы Л.В.Занкова полностью соответствуют образовательным результатам ФГОС. 

Целостность учебных комплектов достигается тем, что все предметные линии разработаны на основе 

единых дидактических принципов и типических свойств системы.    

      Важное место занимает  курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

         Внеурочная деятельность спланирована по всем пяти направлениям: 

- духовно – нравственное  

- общеинтелектуальное   

- общекультурное   

- социальное  

- спортивно – оздоровительное  

        Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьным планом воспитательной 

работы, который реализует все направления духовно-нравственного воспитания через разделы работы с 

детьми: 

- общешкольные традиционные мероприятия; 

- нравственно – правовое воспитание и формирование положительных привычек; 

- гражданско – патриотическая деятельность; 

- художественно деятельность и эстетическое воспитание; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно – оздоровительная деятельность. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется МБОУ 

Анашенская средняя общеобразовательная школа № 1 во взаимодействии с семьями учащихся и 

внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• индивидуальные консультации;   

• родительские собрания на духовно-нравственные темы: «Воспитание словом и делом», 



 

 

«Поощрение и наказание в семье»;  

• лектории для родителей «Как помочь ребенку учиться?», «Как помочь ребёнку сделать домашнее 

задание» 

• проведение совместных мероприятий (конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья!», походы 

выходного дня, тематические вечера; 

•  информационные стенды для родителей,  выставки детских работ; 

• экскурсии на природу, походы выходного дня; 

• совместные с родителями праздники;   

• помощь родителей в облагораживании территории, мелком ремонте, в подготовке праздников. 

Совместно с ЦСДК и библиотекой проводятся значимые мероприятия: митинги (9 мая, 22 июня), 

социально-значимые акции, концерты, тематические вечера, утренники. 

Планируемые результаты воспитания (формируемые ценностные ориентации, социальные 

компетенции (грамотности), модели поведения, социокультурный опыт  младших школьников); 

Первая модель – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах,  о 

социально одобряемых и неодобряемых нормах  поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика с классным руководителем,   учителями, педагогами 

дополнительного образования. 

Вторая модель – получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третья модель – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одной модели к другой 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. Духовно-нравственная грамотность как 

результат духовно-нравственного воспитания. Выпускник  начальной школы: 

– имеет способность к восприятию и осмыслению нравственно-этических норм, которыми люди 

руководствуются в своем поведении в отношении к самим себе, к обществу и природе. 

– умеет следовать системе целей, ценностей, принципов и правил, относящихся к сфере 

индивидуального выбора, заданных семьей ребенка (в том числе религиозных) и/или формируемых им 

самостоятельно. 

 

Социально-гражданская и нравственная грамотность как результат духовно-

нравственного воспитания. Выпускник начальной ступени гимназии: 

- имеет способность к сочувствию и сопереживанию, взгляду на себя со стороны, 

способности, связанные с жизнью в обществе. 

– умеет помочь другому, нуждающемуся в помощи, заметить эту нужду, откликнуться на 

просьбу, предложение взрослого; 

– умеет следовать законам и правилам, не нарушать их, адекватно реагировать на возникшее 

нарушение, в том числе в области работы с информацией личной (относящейся к другим и себе) и той, 

права на которую принадлежат другому; 

– умеет формировать точку зрения, сохранять независимость, не поддаваться вредному 

воздействию и влиянию; 

– умеет использовать демократические принципы при принятии решений, умение выражать свою 

позицию и быть услышанным; 

– умеет осознавать границы своей свободы и прав другого человека, умение договариваться. 



 

 

– умеет воспринимать важность устных и письменных текстов, объектов материальной культуры 

или мест памяти, дат и праздников, имеющих особую духовно-нравственную ценность для народов 

России, соответственно к ним относиться и вести себя; 

– умеет вести себя ответственно и нравственно по отношению ко всему живому и к расходуемым 

ресурсам. 

 

Социокультурный  опыт как результат духовно-нравственного воспитания 

 

Виды потребностей ребенка 

как основания деятельности 

Виды индивидуального социокультурного опыта, 

накапливаемого младшими школьниками 

Материальные потребности: 

быть здоровым, потребность в 

безопасности и защите и т. д.) 

 

 

 

Осознание важности культурного питания, ухода за 

телом, культурного внешнего вида, культурного 

оформления, сохранения и улучшения пространства 

жизнедеятельности и т. д. 
Формирование навыка ведения здорового образа жизни 

Опыт использования социальных нормативов 

потребления (нормативов поведения в общественных 

местах, финансово-денежных нормативов жизни и т. д.) 

Социальные (потребность в 

признании, установлении 

связей, автономии и т. д.) 

 

 

 

Самоорганизация, саморегуляция и рефлексия 

Ответственность, нравственный выбор 

Выстраивание позитивных межличностных отношений 

во всех сферах жизнедеятельности 
Духовные (потребность в 

новых впечатлениях, знаниях, 

удовольствии, наслаждении, 

самопрезентации и пр.) 

 

 

Использование культурных методов умственного и 

физического труда (планирование работы, использование 

инструментария, овладение способами работы с 

информацией; культура оформления рабочего места, 

культура коллективно распределенной работы и т. д.) 

Самореализация в творческой предметной деятельности 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания выпускника начальной 

школы.  

Направления Планируемые результаты 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Отличает символику России, края. 

Проявляет корректное отношение к символике родного края и страны. 

Воспроизводит гимн России. 

Задается вопросами о различиях между национальностями (по поводу 

культуры и традиций, физических особенностей, языка и т.п.). 

Участвует в школьных проектах общественно-полезной направленности. 

Поддерживает дружеские отношения с другими детьми. 

Уважительно относится к традиционным религиям. 

Знает традиции своей страны, края, села и бережно относится к ним. 

Выделяет свою национальную принадлежность, поддерживает 

позитивные традиции и участвует в национальных праздниках, проявляет 

заботу о членах семьи, товарищах. 

2.Воспитание 

нравственных чувств 

Неравнодушен к жизненным проблемам других людей, сочувствует  



 

 

и этического сознания 

 

человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Уважительно относится к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливо относится к младшим. 

Положительно относится к школе, выполняет правила поведения 

обучающихся, ориентируется на образец хорошего ученика. 

Делает осознанный выбор поручений в классе. 

Самостоятельно оценивает свои поступки и поступки других людей, 

ориентируясь на нормы поведения.  

Корректирует свое поведение на основе чувства стыда, вины, совести. 

Соблюдает элементарные правила этикета и поведения  в общественных 

местах. 

Старается договориться со сверстниками о правилах поведения в 

различных ситуациях. Сдерживает свои эмоции.  

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие. 

Удерживает статус школьника, осознает значимость учения, учится с 

опорой на внешние и внутренние мотивы, объясняет свои мотивы. 

Проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

Находит способы решения новой задачи совместно со сверстниками. 

Сопоставляет самооценку и оценку другими себя на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Адекватно оценивает свои возможности. 

Имеет элементарные представления о различных профессиях. 

Участвует совместно со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

трудовых и творческих делах. 

Участвует в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности. 

Представляет себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Соблюдает режим дня и санитарно-гигиенические нормы. 

Делает оценочные суждения  по поводу  вредных привычек. 

Соблюдает правила безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Осваивает первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности (спорт, закаливание, гимнастика, активный отдых). 

Осознает первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

Придерживается здорового образа жизни. 

Знает о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 



 

 

рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Сопоставляет и оценивает  свои действия с экологическими правилами 

самостоятельно. 

Соблюдает экологические правила. 

Имеет элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики. 

Участвует в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства.  

Участвует в экологических акциях, проектах. 

6. Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Имеет элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

 Выражает положительные эмоции  в доступных видах творчества. 

Изучает и эмоционально относится к примерам прекрасного в 

произведениях художественной культуры. 

Разрабатывает  творческие мероприятия совместно со сверстниками. 

Показателем успешности формирования личностных УУД в направлении духовно-нравственного 

развития будут являться действия, выраженные в категориях: 

 

Знаю/могу Хочу  Делаю  

1. Понимаю нравственные 

ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «мир», «народ», 

«национальность». 

Знаю исторические факты 

посёлка, края, России. символы 

своего государства 

 

 

 

 

Хочу жить в России и быть ей 

полезным 

Проявляю уважение к своему 

народу, другим народам.  

Берегу природу своей Родины, 

соблюдаю народные традиции, 

участвую в общественной 

жизни своего села 

2.Понимаю нравственные 

ценности: «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого» 

 Знаю нравственные и 

этические нормы поведения 

«Хочу вырасти хорошим 

человеком»: быть терпимым, 

вежливым, понимать и 

учитывать точку зрения других,  

помогать попавшим в беду 

Оцениваю жизненные ситуации 

с точки зрения нравственных и 

этических ценностей 

гражданина России. 

Помогаю слабым и 

беззащитным. 

Соблюдаю правила и нормы 

поведения на уроке, переменах, 

на улице и других 

общественных местах. 

3. Знаю роль физической 

культуры и спорта для здоровья 

Хочу быть здоровым Делаю гимнастику, соблюдаю 

режим дня и правила личной 

гигиены, занимаюсь активным 

отдыхом на природе, 

сопоставляю свой образ жизни с 



 

 

нормами ЗОЖ 

4. Люблю свою семью, знаю и 

уважаю её традиции 

Хочу жить в своей семье и быть 

ей полезным 

Помогаю родителям, забочусь о 

младших и старших её членах 

 

Рекомендации по организации педагогического контроля и оценки результатов духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся.  

 

когнитивный 

компонент 

эмоциональный компонент поведенческий компонент 

Цель: изучение 

осознания детьми 

нравственных норм и 

представлений о 

нравственных качествах 

Цель: изучение нравственных 

чувств ребёнка, 

эмоционального отношения к 

моральным нормам 

Цель: выявление 

нравственного 

поведения в ситуации 

выбора во 

взаимодействии со 

сверстниками и т. д. 

Метод «Беседа» 

(предназначен для 

изучения представлений 

детей о нравственных 

качествах, 6–7 лет (1 

класс). 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Методика «Закончи 

историю» 

 

Методика «Сюжетные 

картинки» (предназначена 

для детей 1–2 классов)  (по Р. 

Р. Калининой). 

Методика «Что мы ценим в 

людях» (предназначена для 

выявления нравственных 

ориентаций ребёнка). 

Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления 

отношения к нравственным 

нормам). 

Методика «Что мы ценим в 

людях» 

Методика «Закончи 

предложение» (методика Н.Е. 

Богуславской). 

Детям предлагается бланк теста, 

где необходимо закончить 

предложения несколькими 

словами. 

Методика - тест «Хороший ли 

ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., 

Цацинская Л.И. 

Анкета-опросник «Настоящий 

друг» 

(Прутченков А.С.) 

Методика незаконченныых 

предложений или моё 

отношение к людям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасности образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-Ф 3  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Концепция УМК системы Л.В.Занкова.  

Цель программы – создание условий, обеспечивающих формирование основ экологической 

грамотности и  мотивации к активному, здоровому и безопасному образу жизни. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил 

здорового образа жизни; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью  (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- становление умений противостоять вредным привычкам;  

- развитие готовности самостоятельно следить за своим здоровьем на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры и предполагаемые результаты реализации программы 

Ценностные ориентиры 

программы 

Результаты сформированности УУД 

здоровый образ жизни; 

 

здоровье физическое; 

 

здоровье  социально-

психологическое; 

 

любовь к родной земле; 

 

экологическая культура;  

 

Обучающиеся могут: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека и  способы 

их предотвращения; правила здорового и безопасного образа жизни;  

- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека; 

- осознавать роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

- понимать опасность курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний, снижения двигательной активности для здоровья человека;  

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- противостоять вредным привычкам; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 



 

 

окружающей среде по образцу (инструкции);       -----планировать 

безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить);  

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 

то…;  

- выражать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности. 

 

 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется по направлениям. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют 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 и 

внеурочное время. В школе имеется спортивный зал, оснащённый необходимым игровым и спортивным 

инвентарём. На школьном дворе оборудована спортивная площадка, в зимнее время действует каток. 

Эффективное функционирование  здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживают 

квалифицированные  специалисты: педагог-организатор ОБЖ, социальный педагог, учителя физической 

культуры, медицинский работник. 

 

2.Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

 

Программа предусматривает формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности  с помощью УМК системы Л.В. Занкова. Система 

учебников формирует установку школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного здоровья.  

В курсе «Окружающий мир» красной нитью проходит рубрика «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». Обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к природным ценностям России и мира способствуют 

художественные тексты, иллюстративный материал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.   

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, что выражается в заданиях практической направленности. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря эффективной организации 

учёбы и отдыха. С этой целью уроки в начальной школе проектируются на деятельностной основе с 

применением интерактивных приёмов и чередованием разных форм организации учебной деятельности. 

Для снятия утомления и перегрузки проводятся «кислородные прогулки», физминутки, реализуются 

детские проекты по организации динамических перемен между уроками. 

Внеурочная деятельность предполагает реализацию развивающегомодуля «Подвижные игры».  



 

 

Внеклассная деятельность в данном направлении определена в соответствии со школьным и 

классными планами воспитательной работы через разделы: 

- общешкольные традиционные мероприятия; 

- нравственно – правовое воспитание и формирование положительных привычек; 

- гражданско – патриотическая деятельность; 

- художественно – эстетическая деятельность; 

- трудовая; 

- спортивно – оздоровительная деятельность. 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, спортивных секциях);  

       • рациональную  организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

        • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы).  

5.Реализация дополнительных образовательных программ 
     Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ, направленных на 

формирование экологического мышления - объединение «Гринпис» В рамках школьного ФСК «Олимп» 

организация  дней Здоровья, игр-соревнований «Весёлые старты», «Богатырские состязания», кроссы. 

Ежегодное проведение спортивной недели «Быстрее, выше, сильнее». Участие в соревнованиях 

«Безопасное колесо». Представленные программы предусматривают различные формы организации 

занятий: экскурсии, конкурсы, соревнования, викторины, выставки. 

      Организация физкультурно-оздоровительной работы через уроки,  спортивные секции, массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования. 

Организация работы по формированию экологически сообразного поведения через урочную и 

внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, беседы, викторины, проведение недели 

экологии, экологические праздники, акции. Включение детей в активные формы работы через решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектную деятельность. 

С целью формирования навыков ЗОЖ во внеурочной и внеклассной деятельности организация 

игр во время перемен, дней здоровья, недели здорового образа жизни,  тематических бесед, выпуск 

газет, организация, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через 

встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, проведение конкурсов рисунков. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

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, используемые при реализации программы:  

-  исследовательская работа во время прогулок, в музее; 



 

 

- деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы; 

-  мини-проекты; 

- дискуссионный клуб;  

- ролевые ситуационные игры; 

- практикум-тренинг; 

- спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной 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 активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей).  



 

 

Инструментарий  мониторинга планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

 

педагогическое наблюдение анкетирование Опрос, тестирование 

-психическое и физическое 

здоровье; 

-двигательная активность; 

-соблюдение режима дня; 

-противостояние вредным 

привычкам; 

-поведение в экстремальных 

ситуациях; 

-принятие норм ЗОЖ 

-отношение к живой и 

неживой природе; 

-участие в природоохранной 

деятельност 

Анкета 

по выявлению отношения 

детей к своему здоровью 

Анкета   

«Оценка своего здоровья 

учениками 4-х классов»  

Анкета «Определение 

уровня сформированности 

экологической культуры мл. 

школьников». 

Анкета для родителей 

«Здоровье ребенка». 

 

 

Тест–опросник «Строение и 

функции организма 

человека» 

Тест  для учащихся 3-4 

классов 

«Моё отношение к понятиям 

« здоровье» и «здоровый 

образ жизни» 

 

2.5 . Программа коррекционной работы       с учащимися 

   Пояснительная записка 

 

       Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

Л.В.Занкова, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно-

методического кадрового, материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса по общеобразовательным программам. 

Цель программы: оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы и обеспечение коррекции недостатков в их физическом и 

психическом развитии  

Задачи программы: 

- выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям 

с ОВЗ с учётом особенностей психо-физического развития и индивидуальных возможностей детей;  

- обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

                                                   Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ,  проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 



 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

детей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа развития, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

анализ 

контрольных 

срезов, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой сферах детей . 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 



 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение  

ОВЗ 

Индивидуальные 

программы 

сопровождения 

 

Разработка 

индивидуальных 

программ развития 

учащихся  и 

индивидуальных 

воспитательных 

программ для детей с 

ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

 

 

10.10-15.05 

Психолог, 

учитель-

логопед,  

учитель-

дефектолог. 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

учителей и родителей 

по работе с детьми. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 



 

 

(направления) 

деятельности 

 

результаты. 

 

деятельности, 

мероприятия. 

 

(периодичность 

в течение года) 

 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам:  

изменения 

стратегии 

педагогической 

помощи ребёнку,  

выработки 

программы 

совместного 

решения 

проблемы по 

результатам 

работы с 

ребёнком 

Выстраивание 

оптимального 

взаимодействия  

 по коррекции и 

профилактике 

нарушений в 

развитии детей  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

и по запросу 

педагогов 

Специалисты 

ПМПк 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

Помощь 

ребёнку в 

выборе 

оптимальных 

приёмов, 

способов, 

методов в 

усвоении 

учебного 

материала 

Индивидуальные 

консультации по 

применению 

специальных 

приёмов, 

способов работы 

с учебным 

материалом. 

По 

тематическому 

плану,  по 

запросу детей 

Специалисты 

ПМПк, 

классный 

руководитель, 

педагоги 

 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания 

соответственно 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Использование 

специальных 

методов, 

приёмов 

взаимодействия 

с ребёнком с 

проблемами в 

учёбе и 

поведении 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику, 

по запросу 

родителей 

Специалисты 

ПМПк 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей  по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей, 

медицинским, 

социальным, 

Включение 

родителей в решение 

коррекционно-

воспитательных 

задач 

Семинары, 

практикумы, 

тематические 

родительские 

собрания 

По плану-

графику, по 

запросам 

родителей 

Специалисты 

ПМПк 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

 



 

 

правовым и 

другим вопросам  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Обеспечение 

специализированного 

сопровождения 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

Семинары, 

практикумы, 

мастер-

классы по 

особенностям 

организации 

работы с 

детьми с ОВЗ 

 По плану-

графику, по 

запросам 

педагогов 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПк 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

 

                                       Содержание коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреждения. 

  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. Однако указанное количество 

недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю  каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

 Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 



 

 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

                             Этапы реализации программы 

Коррекционные мероприятия проводятся поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ при созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Кадровое обеспечение и требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - наличие специалистов, готовых работать с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении. Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное исполнение которых обеспечит результат  коррекционной работы: 

  

Направлени Задачи  Содержание и формы Ожидаемые 



 

 

я  работы результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 В связи с этим требованием коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специальное образование (педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) и педагогов, прошедших обязательную курсовую 

подготовку в рамках обозначенной темы. Наша школа испытывает недостаток в кадровом обеспечении: 

нет педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ специалистами разного профиля в образовательном процессе       

Участник 

сопровождени

я 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности  

школьного ПМПк 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за ведением документации, 

осуществлением диагностик и системного 

мониторинга. 

6.Осуществление учебно-воспитательного процесса в         



 

 

соответствии с намеченным планом; 

 

 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в классе 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа и мониторинг 

8. Анализ уровня развития и обученности  детей. 

Психолог 

 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Исполнительская 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог    

 1.Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

2.Разработка и уточнение образовательных маршрутов 

3. Отслеживание динамики развития сопровождаемых 

детей 

4.Организация предметно – развивающей среды. 

5.Организация системы коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6.Отслеживание динамики развития ребёнка 

7.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Исполнительская 

 

1.Выполнение рекомендаций педагогов. 

2.Активное взаимодействие в процессе сопровождения 

ребёнка. 



 

 

 

 

Организационно-управленческой формой реализации коррекционной программы детей, испытывающих 

стойкие трудности в учёбе и общении,  является психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

План работы ПМПк на учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПк на новый учебный 

год 

2.     Составление плана и утверждение регламента 

работы на учебный год 

3.     Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ПМПк 

4.     Выявление групп риска 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

  

  

  

  

 

Классные руководители  

2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 

Классные руководители 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам  1 

четверти с целью составления плана 

профилактической работы. 

2.     Решение вопросов по уч-ся групп риска 

3. Обсуждение индивидуальных карт 

сопровождения уч-ся, состоящих на учете в 

ПДН 

Ноябрь 

 

 

Учителя начальных 

классов 

  

Социальный педагог 

4 1. Запрос классных руководителей по 

рассмотрению детей, имеющих затруднения в 

личностной о познавательных сферах на конец 

1-го полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПк 

Декабрь 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

Классные руководители 

ПредседательПМПк 

5 1.     Решение вопросов по группам риска 

(аддитивное поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2.     Профилактическая работа с уч-ся групп риска 

3. Анализ успешности обучения по итогам  2 

четверти с целью корректировки плана 

профилактической работы 

Январь 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Председатель ПМПк 

6 1.    Оценка эффективности процесса ПМП 

сопровождения детей групп риска 

2.    Анализ успешности обучения по итогам  3 

четверти 

Март 

 

Члены ПМПк 

7 1.    Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе в 

среднее звено 

2.    Рассмотрение актов обследования опекаемых и 

детей из приемных семей 

Апрель 

 

Кл. руководитель 4 кл. 

 

 

Социальный педагог 

Председатель ПМПк 

8 3. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПк 

4. Составление плана работы на следующий 

учебный год 

Май 

 

Члены ПМПк 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Снижение уровня тревожности сопровождаемых детей. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

3. Своевременное  усвоение  предметного материала. 



 

 

4. Сформированность социальных и коммуникативных компетенций. 

5. Ликвидация факторов дезадаптации.  

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Описание специальных условий обучения в МБОУ Анашенская СОШ №1 

В соответствии с Уставом школа имеет право на обучение детей, имеющих Коллегиальные 

заключения районной  ПМПК, относящихся к группе детей с ОВЗ (7 и 8 вида). С целью организации 

условий для обучения детей данной категории в школе предоставляются кабинеты для занятий с 

логопедом, психологом,  дефектологом. В школе есть медицинская сестра, оборудован медицинский 

кабинет. С детьми данной группы систематически работает социальный педагог, который тесно 

взаимодействует с семьями сопровождаемых детей. Учащиеся посещают индивидуальные и групповые 

занятия с учителем-дефектологом. Классные руководители, дефектолог отслеживают динамику 

развития и достижений через карты динамических наблюдений. Учителя при тематическом 

планировании ориентируются на индивидуальные особенности учащихся данной группы, 

разрабатывают индивидуальные дидактические материалы. Родители детей получают индивидуальные 

консультации учителя, социального п педагога. По запросу консилиума в школу выезжают специалисты 

районной  ПМПК для обследования учащихся и консультаций  родителей и педагогов. Основным 

механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий является школьный ПМПК. 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Во внеурочной работе организуется участие школьников в творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах: 

- школьные предметные олимпиады 

- «Кенгуру-математика» 

- «Русский медвежонок» 

- конкурсы рисунков, творческих работ 

- участие в проектно-исследовательской деятельности 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план для 1-4 классов 

МБОУ Анашенская СОШ №1 на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка  

Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов федерального, регионального и школьного уровней. 

 

1.НПБ федерального уровня: 

- Закон № 273-ФЗот 29.12.2012« Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный базисный учебный план (Приказ МОРФ № 1312 от 9.03.2004 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. № 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

- Письмо Министерства образования  и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам БУП 2004». 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

НПБ регионального уровня: 

- Региональный базисный учебный план, разработанный на основе Закона Красноярского края 

от 03.12.2004 г. № 12-2674 «Об образовании»,  

-  Закон Красноярского края от 25.06.2004 г. 11-2071 «О краевом национально-региональном 

компоненте государственных стандартов общего образования в Красноярском крае»,  

- Закон Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4256 «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае», 

- Закон Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае» от 30.06.2011 г № 12 — 6054; 

- Методические рекомендации по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» от 27.04.2007 

года. №03-898; 

- Методическое письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 13.11.2009г. 

№11138 «О введении третьего урока физической культуры»; 

- Методическое письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 18.11.2010г. 

№7918/и ; 

- письмо Министерства образования и науки Красноярского края №9174 от 21.09.2009 года «О 

введении учебного курса основы религиозных культур и светской этики»; 

- Письмо Министерства образования и науки Красноярского края № 5043/и от 15.07.2011 «Об 

изменениях в базисном учебном плане». 

 

НПБ образовательного учреждения: 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения Анашенской средней 

общеобразовательной школы№ 1; 

- Основная образовательная программа начальной школы МБОУ Анашенской  СОШ№1. 

-    Образовательная программа основного общего образования Анашенской СОШ№1  

- Учебный план, определяющий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяющий  учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план 

позволяет в ходе образовательного процесса решать задачи по формированию разносторонней 



 

 

личности. При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания 

образования Российской школы: 

-  личностная ориентация образования; 

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры; 

- фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования; 

- приоритет сохранения здоровья учащихся; 

- обеспечение практической ориентации общего среднего образования; 

- усиление деятельностного компонента в содержании образования; 

- обеспечение целостности представления учащихся о мире путём интеграции содержания 

образования. 

 

                              Особенности учебного плана на 2017– 2018 учебный год 

  Учебный план для 1-9 классов реализуется в режиме 5-дневной учебной недели, а для 10 – 11классов в 

режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебный план 1-4 классов составлен на основании Приказа МО и Н№393 от 06.10.2009г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования»; реестра примерных программ начального общего образования, протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15. 

Учебный план для 1-4 классов является частью образовательной программы начального общего 

образования и составлен на основе базисного учебного плана, поэтому  является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО в нашем образовательном 

учреждении.  

 Содержание образования, на уровне начального общего образования, реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план начальной школы ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

 Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок обучения и составлен в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897  (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный N 19644 ). 

 На уровне среднего общего образования учебный план обеспечивает завершение образовательной 

подготовки на базовом уровне.  Освоение общеобразовательных программ среднего общего 

образования ориентировано на 2-х летний срок обучения. С 2017-2018 учебного года , на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №506 от 07.06.2017г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего 

, основного общего и среднего(полного ) общего образования, утверждённых приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.№ 1089» в федеральный компонент учебного 

плана  вводится предмет астрономия на базовом уровне. Астрономия дополняет знания о 

фундаментальных законах природы, о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях. Астрономические знания 

способствуют развитию познавательных интересов, использованию приобретённых знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни и в целом для формирования научного 

мировоззрения. 

 

                                                     Начальное общее образование 

Пояснительная записка  

       Учебный план 1-4 классов составлен на основании Приказа МО и Н№393 от 06.10.2009г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования»; Реестра примерных программ начального общего образования, от 8 апреля 2015 года. 

       Учебный план для 1-4 классов является частью образовательной программы начального общего 

образования и составлен на основе базисного учебного плана, поэтому  является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО в нашем образовательном 

учреждении.  



 

 

        Содержание образования, на уровне начального общего образования, реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

       Учебный план начальной школы ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

     В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями на 26.11.2010) (далее – ФГОС НОО)  

учебный план общеобразовательного учреждения является составной частью (разделом) основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

-   закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка; 

-  система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-   формируются универсальные учебные действия; 

-   развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования,  учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения,  и отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-    формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение  к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-  готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

-   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-   личностное развитие обучаемого в соответствии с его индивидуальностью. 

         Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому  языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской 

этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования. 

.   

         Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся 

(приказ  Минобрнауки РФ от30.08.13г. №1015). 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в      следующих 

формах: 

- русский язык (контрольная работа ЦОКО, контрольное списывание, контрольный диктант (1-4 кл), 

контрольное изложение (3-4 кл); 

- литературное чтение (контрольная работа ЦОКО) (1-4 кл); 

- иностранный язык (комбинированная контрольная работа (2-4 кл)); 

 - математика  (комбинированная контрольная работа(1-4 кл)); 

- окружающий мир (итоговая контрольная работа(1-4 кл)); 

- основы религиозных культур и светской этики (проекты); 

- музыка (тестирование (3-4 кл)); 

- изобразительное искусство (контрольная работа(3-4 кл.); 



 

 

- технология (проект); 

-физическая культура (контрольные нормативы (1-4 кл)); 

Всероссийские проверочные работы по решению ШМО учителей начальных классов, с целью 

предупреждения перегрузки, могут засчитываться как годовые контрольные работы.  

  Текущий контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием и  

проводится в следующих формах:  

-  математика  (контрольная работа, разноуровневая комбинированная контрольная работа,  

тестирование, математический диктант); 

- русский язык (контрольная работа, разноуровневая комбинированная контрольная);  

работа, тестирование, списывание, диктант,  изложение (2-4 кл.), сочинение  (4 кл.); 

- литературное чтение (комплексная работа с текстом, устный опрос); 

- окружающий мир (итоговая контрольная работа, тестирование, устный опрос). 

    Средством накопления информации об образовательных результатах ученика является портфель 

достижений (портфолио). Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на 

следующий уровень образования) принимается с учетом всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных за четыре года обучения в 

начальной школе.        

     Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

 

      Формы годовых  контрольных работ  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы 

 

 

Классы I I I III IV 

Обязательная часть  

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык Диктант  

Списывание 

итоговая 

контрольная 

работа (ЦОКО) 

Диктант  

Списывание 

итоговая 

контрольная 

работа (ЦОКО) 

Диктант  

Списывание 

контрольное 

изложение 

итоговая 

контрольная 

работа (ЦОКО) 

ВПР 

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа (ЦОКО) 

Контрольная 

работа (ЦОКО) 

Контрольная 

работа (ЦОКО) 

ВПР 

Иностранный 

язык 

 Комбинированн

ая контрольная 

работа 

Комбинированн

ая контрольная 

работа 

Комбинированн

ая контрольная 

работа 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика Комбинированн

ая контрольная 

работа 

Комбинированн

ая контрольная 

работа 

Комбинированн

ая контрольная 

работа 

ВПР 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИ

Е 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ВПР 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

    

ИСКУССТВО Музыка   Тестирование Тестирование 

Изобразительн

ое искусство 

   Рисунок 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология    Проект 

ФИЗИЧЕСКАЯ Физическая Контрольные Контрольные Контрольные Контрольные 



 

 

КУЛЬТУРА культура нормативы нормативы нормативы нормативы 

Итого     

 

 Недельный учебный план 

№ Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

1. Филология Русский язык 4 4 4 4 

2. Литературное чтение 4 4 4 3 

3. Иностранный 

язык(немецкий)  
2 2 

2 

6. Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

7. Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 2 2 2 

8. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 

9. Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

10. Музыка   1 1 1 1 

11. Технология Технология  
1 1 1 1 

12. Физическая 

культура 

Физическая культура  
3 3 3 3 

Итого  20 22 22 22  1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

1. Русский язык 1 1 1 1 

Итого  -21 23 23 23 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 23 23 23 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В образовательном учреждении внеурочная деятельность организована  по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

 - духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

 - общекультурное.  

В условиях нашего ОУ дети активно занимаются подвижными играми, т.к. имеется большой тёплый 

спортивный зал, а при хорошей погоде спортивная площадка и каток. В компьютерном классе дети 

имеют возможность за персональными компьютерами заниматься с преподавателем на развивающем 

модуле «Информатика в играх и задачах».  Т.к учителя начальных классов молоды и инициативны – с 

учащимися начальной школы проводятся яркие, интересные мероприятия: театрализованные 

праздники, конкурсы юных талантов, защита и реализация всевозможных проектов, музыкальных 

викторин и т.д. Родители активно помогают в организации походов, праздников, т. к.вся внеурочная 

деятельность согласуется с ними на родительских собраниях. Школа находится далеко от городских 

центров и поэтому посещение музеев, зоопарков, детских театров организовать возможно только в 

каникулярное время. Родители, по возможности, вывозят детей сами в летний период. Красота 

окружающей природы позволяет проводить познавательные экскурсии и мини- экспедиции. Дети 

собирают природный материал, а затем используют его в своих поделках. 

При организации внеурочной деятельности используются не только возможности образовательного 

учреждения, но и ресурсы  системы дополнительного образования, ЦСДК. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).          Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой нагрузки.   

 

 

План  внеурочной деятельности (годовой)    на 2017 – 2018  учебный год 

Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 

«Лего-конструирование» 17    17 

«Информатика и ИКТ» - 34 34 34 102 

Общекультурное  

« Русские узоры»-танцевальные 

картинки» 

17  - - 17 

Социальное   

«Я исследователь»  17 34 34 34 119 

Спортивно-оздоровительное  

«Игры нашего двора» 17    17 

Всего: 68 68 68 68 272 



 

 

1.Спортивно-оздоровительное: организация кроссов, походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; проведение бесед по 

охране здоровья; применение на уроках  игровых моментов, физминуток;проведение модуля  «Игры 

нашего двора». 

.2. Общекультурное: 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района работа студии эстрадного мастерства; занятия кружка«Оригамка» 

 3. Общеинтеллектульное: 

 предметные недели; конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-практические конференции; 

 реализация модулей «Легоконструирование» 

4. Духовно-нравственное: 

встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»;выставки и конкурсы рисунков; 

тематические классные часы подготовка к участию в военно-спортивной игре «Победа»;оказание 

помощи ветеранам войны и труда; проведение кружка  «Художественные ремёсла». 

5.  Социальное: 

проведение субботников, акций;разведение комнатных цветов; акция «Весенняя неделя добра», «Осенняя 

неделя добра»; работа кружка «Гринпис». 

 

3.3.Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требоваиями Стандарта. 

Условия реализации ООП НОО должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в начальном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Характеристика коллектива учителей, работающих в  начальной школе. 

 

В начальной школе работает  11 учителей. Из них 7  имеют высшее образование, 3 - среднее 

профессиональное,  1 – среднее специальное. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной 

ступени общего образования 



 

 

Целью  психолого-педагогического сопровождения является создание системы социально-

психологических условий для развития личности обучающихся, а также для психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса в системе ФГОС. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сопровождение обучающихся 

- индивидуальное 

- групповое 

- на уровне класса 

- н а уровне школы 

2. Сопровождение педагогов, реализующих ФГОС 

3. Сопровождение родителей детей, обучающихся по новым стандартам. 

         Уровни сопровождения Основные формы сопровождения 

Сопровождение обучающихся Развивающая работа 

Диагностика 

Экспертиза 

Коррекционная работа 

Консультирование 

Сопровождение педагогов, реализующих ФГОС Консультирование 

Диагностика 

Профилактика 

Просвещение 

Сопровождение родителей детей, обучающихся 

по новым стандартам 

Консультирование 

Просвещение 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

- Выявление и поддержка одарённых детей 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- Развитие экологической культуры 

- Дифференциация и индивидуализация обучения 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления   

         Одной из форм взаимодействия специалистов школы для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся является психолого-медико-педагогический консилиум. В его состав 

входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, учитель или классный 

руководитель, представляющий ребёнка на ПМПк, учитель с большим опытом работы, педагог-

психолог (на договорной основе, т.к. в школе отсутствует ставка педагога-психолога), учитель-логопед 

(на договорной основе, т.к. в школе отсутствует ставка учителя-логопеда), медицинская сестра. 

         Специалисты, включённые в ПМПк, составляют индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии на основании соответствующего 

договора. Обследование осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников школы с согласия родителей (законных представителей). Каждый специалист ПМПк ведёт 

индивидуальное обследование с учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка, 



 

 

затем составляет заключение и разрабатывает рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются 

результаты обследования ребёнка каждым специалистом, и составляется коллегиальное заключение 

ПМПк. Все заключения доводятся до сведения родителей (законных представителей), предложенные 

рекомендации реализуются с согласия родителей (законных представителей). 

Психологическое сопровождение деятельности учителя в условиях введения ФГОС направлено на 

помощь учителю в реализации системно-деятельностного подхода в обучении. Сопровождение 

реализуется в форме психологического консультирования (индивидуального, группового), диагностики 

и предоставлению по её результатам рекомендаций по проектированию профессионального развития, 

тренингов развития профессионально важных качеств и профилактики эмоционального выгорания, 

различных формах психологического просвещения и повышения психологической грамотности. 

         Работа с родителями включает в себя: 

 Консультирование и просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

 Ознакомление с основными положениями ФГОС 

 Выступления на родительских собраниях 

 Проведение родительских лекториев, семейных гостиных, встреч за круглым столом, тренингов для 

родителей. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 



 

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с положением 

образовательного учреждения; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 



 

 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

НОО. 

 

Перечень оборудования  

Наименование Фактическое 

обеспечение 

Учебные кабинеты 2 

Помещения для внеурочной  деятельности 2 

Кабинет музыки 0 

Библиотека  1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Помещения для питания 1 

Медицинский кабинет 1 

Гардероб 1 

Санузлы 2 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Наличие 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 
- 

  

 1.2. Касса букв и сочетаний  - 

  

 1.3. Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме). 

- 

 1.4. Словари всех типов по русскому языку. + 

(кабинет русского 

языка) 

 1.5. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

 

- 

  

2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

2.1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  - 

 2.2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по русскому языку  
- 

  

 2.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку  
- 

  

 2.4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения 
- 

  

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

 3.1. Телевизор +  (библиотека) 

 3.2. Видеомагнитофон/ видеоплейер  + (библиотека) 

3.3. CD / DVD-проигрыватели + (библиотека) 



 

 

 3.4. Музыкальный центр + (библиотека) 

 3.5. Слайд-проектор + (кабинет 

информатики) 

3.6. Экран для проектора + (кабинет 

информатики) 

 3.7. Мультимедийный компьютер   +(кабинет 

информатики) 

 3.8. Сканер   +(кабинет 

информатики) 

 3.9. Принтер   +(кабинет 

информатики) 

 3.10

. 

Фотокамера цифровая   + (кабинет 

директора) 

 3.11

. 

Видеокамера цифровая   +(кабинет директора) 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по литературному чтению и в 

программе обучения . 

_ 

 1.2. Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. _ 

 1.3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению. 

_ 

 1.4. Обязательные портреты поэтов и писателей (в соответствии с минимумом). _ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 

_ 

  

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 
+ 

  

2.2. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 
_ 

2.3. Географические и исторические настенные карты + 

2.4. Атлас географических и исторических карт _ 

2.5. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) _ 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. Видеофильмы по предмету (презентации)  + 

  

3.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения   

_ 

4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы 

рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств 

звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

+ 

(кабинет географии и 

химии) 

 

4.2. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта +(оформлен стенд) 



 

 

4.3 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения + 

(кабинет биологии) 

4.4 Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. _ 

5. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

5.1. Коллекции полезных ископаемых + (кабинет географии) 

 5.2. Коллекции плодов и семян растений + (кабинет биологии) 

5.3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

+ (кабинет биологии) 

                                                                        

 

МАТЕМАТИКА 

 1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе 

многоразового использования с возможностью самопроверки) 
- 

1.2. Табель-календарь на текущий год _ 

 2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

2.1. Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. - 

 2.2. Занимательные задания по математике для 1-4 класса. - 

  3. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 
+ 

3.2. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 

+ 

3.3. Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

- 

 4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1.  Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 10 
+ 

4.2. Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 20 
+ 

 

4.3. Комплект для изучения состава числа  _ 

4.4. Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 100 

_ 

4.5. Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала _ 

4.6. Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала _ 

4.7. Счетный материал от 0 до 100 _ 

4.8. Счетный материал от 0 до 1000   _ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 1.1. Учебно-наглядные пособия + 

 

 1.2. Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства 
_ 

 1.3. Предметные журналы _ 

 

 1.4. Альбомы по искусству _ 

 



 

 

 

Модель контроля состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования 

Объект контроля 

  

Критерии оценки 

 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального  общего образования 

Аттестация педагогов, в 

соответствии с графиком 

прохождения аттестации. 

 1.5. Книги о искусству (о художниках, художественных музеях) Книги по 

стилям изобразительного искусства и архитектуры 
+ 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных художников _ 

 2.2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента + 

 2.3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта + 

 2.4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека  
_ 

 2.5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  
+ 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1. Мольберты  _ 

3.2. Настольные скульптурные станки _ 

 3.3. Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений _ 

 3.4. Материалы для художественной деятельности (краски  акварельные, 

гуашевые, бумага белая и цветная т.п.) 
+ 

3.5 Гербарии + 

(кабинет биологии) 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения + 

 2.1. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала _ 

2. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

2.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

- 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные 

промыслы) 
- 

  

 3.2. Слайды (диапозитивы) по основным темам курса _ 

4.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения 
_ 

 4.2. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов 

Действующие модели механизмов 
_ 

4.3. Объемные модели геометрических фигур. + 

 (кабинет математики) 
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2.    Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

 100% прохождение 

педагогами курсов, в 

соответствии с планом-

графиком повышения 

квалификации 

3. Реализация плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

начального  общего образования 

 100% включение  учителей 

начальных классов в метод. 

работу. 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС  начального общего образования 

 РУО 

2. Наличие модели организации образовательного процесса  расписание урочной и 

внеурочной деятельности 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

анкетирование 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 РУО 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 Реализация плана финансов 

хоз. деятельности 

образовательной деятельности 

ОУ;. 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 Отсутствие несоответствий с 

тарификацией  и с положением 

о фонде распределения  

стимулирующих выплат. 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

 Наличие дополнительных 

соглашений при изменении 

условий оплаты труда. 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

  

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

 необходимо 

1.2. Лекционные аудитории  имеется  

1.3. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 имеется  

1.4. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 необходимо  

2. Компоненты 

оснащения 

учебного (пред- 

метного) каби- 

нета основной 

школы 

  

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие 

нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 
Должностные инструкции работников 

необходимо 

 

 

 

 

необходимо 
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образовательного учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

Приказ о распределении педагогической 

нагрузки. 

По информационному обеспечению 
Публичный отчет образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного 

учреждения. 

Соглашения с родителями (законными 

представителями) обучающихся о персональных 

данных для ведения электронных дневников и 

журналов. 

По финансовому обеспечению 
Положение об оплате труда работников 

образовательного учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 
Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном 

центре. 

По организационному обеспечению 
Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

Договор образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Положение о деятельности в образовательном 

учреждении общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций (объединений). 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого 

графика, дорожной карты) введения ФГОС 

начального общего образования в 

образовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном 

учреждении рабочей группы по введению ФГОС 

НОО. 

По методическому обеспечению 
Приказ об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной 

деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в 

соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а 

также учебных пособий, допущенных к 

 

необходимо 

 

 

 

необходимо 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

необходимо 

 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

 

необходимо 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

 



 

 268 
 

использованию в образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного 

учреждения. 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

  

необходимо 

  2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

  

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

 необходимо 

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

 необходимо 

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование имеется 

  2.2.6. Оборудование (мебель)  имеется 

V. Информационно-методические условия 
  

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного 

общего образования, размещённых на сайте ОУ 

 имеется 

2. Качество информирования родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

  

 имеется 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального  общего образования 

анкетирование 

4. Публичная отчётность ОУ о ходе и результатах введения ФГОС  имеется 

5. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

—по использованию интерактивных технологий. 

 имеются  

7. Наличие информационных материалов о введении ФГОС 

начального  общего образования, размещённых на сайте ОУ. 

 имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


