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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа №92 с углубленным изучением математики» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования с учетом возможностей 

учебно-методических комплексов «Перспектива» (3-4 классы) и «Школа России» (1-2 

классы). 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Школа № 92» отражает 

требования ФГОС и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа 
№ 92» разработана педагогическим коллективом в соответствии: с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а 

также концептуальных положений УМК «Перспектива» и «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы знания, УУД). Образовательная программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
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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. 

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта, характеризующий специфику и 

особенности МБОУ «Школа № 92». 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №92 с углубленным изучением 

математики Советского района города Ростова-на-Дону на 2021-2022 учебный год 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральных законов: 

 Законов: 

 - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

 - областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Программ: 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказов: 

 - приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

 - приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 - приказа Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 - приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 - приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 - приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 - приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089». 

 - приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Писем: 

 - письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 - письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 - письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 - письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 - письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 - письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»; 

 Устава МБОУ «Школа № 92» с углубленным изучением математики; 
Образовательная программа определяет 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций 

учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, 

достаточный для успешной социализации, одновременно с углубленным изучением 

математики, экономики, обществоведения, географии, информатики. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ; 

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

- использование современных образовательных технологий; 

- широкое развитие сети внеклассной работы; 

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 

- использование возможностей социокультурной среды города. 
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Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

Учредитель – муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону. 

Школа открыта в 1964 году как средняя школа №92 Железнодорожного района г. 

Ростова-на-Дону. 

1993 год: на основании приказа Городского управления образования от 23.11.1993 

№457 Школа переименована в муниципальную среднюю общеобразовательную школу №92 с 

углубленным изучением математики. 

1994 год: на основании Постановления Главы администрации Советского района 

г.Ростова-на-Дону от 08.04.1994 №715 средняя школа №92 реорганизована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю школу №92 с углубленным изучением 

математики. 

2001 год: на основании Постановления Главы администрации Советского района от 

07.09.2001 №834-СР-Н, приказа муниципального учреждения «Управление образования 

Администрации г.Ростова-на-Дону» от 14.05.2001 г. № 386/01 средняя школа №92 

реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение - среднюю 

общеобразовательную школу №92 с углубленным изучением математики. 

2007 год: на основании приказа МУ «Управление образования города Ростова-на- 

Дону» от 22.10.2007 г. переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №92 с углубленным изучением математики 

Советского района города Ростова-на-Дону. 

2011 год: на основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

27.11.2011 г. №889 переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №92 с углубленным изучением 

математики Советского района города Ростова-на-Дону (МБОУ «ШКОЛА № 92» с 

углубленным изучением математики). 

Расчетный счет. Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон. 

Расчетный счет 40701810860151000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону. 

Адрес юридический: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195, фактический: 344058, 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 195. 

Телефон / факс: 8(863)2227401. 

Режим функционирования. 

Школа работа с 7-30 час. до 18-30 час. по пятидневной на уровне начального общего 

образования рабочей неделее. 

Школа открыта в 1964 году как средняя школа №92 Железнодорожного района г. 

Ростова-на-Дону. 

1993 год: на основании приказа Городского управления образования от 23.11.1993 
№457 Школа переименована в муниципальную среднюю общеобразовательную школу №92 с 

углубленным изучением математики. 

1994 год: на основании Постановления Главы администрации Советского района г. 

Ростова-на-Дону от 08.04.1994 №715 средняя школа №92 реорганизована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю школу №92 с углубленным изучением 

математики. 

2001 год: на основании Постановления Главы администрации Советского района от 

07.09.2001 №834-СР-Н, приказа муниципального учреждения «Управление образования 

Администрации г. Ростова-на-Дону» от 14.05.2001 г. № 386/01 средняя школа №92 

реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение - среднюю 

общеобразовательную школу №92 с углубленным изучением математики. 
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2007 год: на основании приказа МУ «Управление образования города Ростова-на- 

Дону» от 22.10.2007 г. переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №92 с углубленным изучением математики 

Советского района города Ростова-на-Дону. 

2011 год: на основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

27.11.2011 г. №889 переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №92 с углубленным изучением 

математики Советского района города Ростова-на-Дону (МБОУ «ШКОЛА № 92» с 

углубленным изучением математики). 

Приоритетные направления развития. 

- обеспечение доступности качественного общего образования; 

- обеспечение доступности дополнительного образования; 

- расширение возможностей выбора учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий для реализации профильного образования и переход к профильному 

обучению в старших классах как способу удовлетворения индивидуальных 

образовательных запросов учащихся 

- введение новых здоровьесберегающих образовательных технологий; 

- усиление воспитательной составляющей образовательного 

процесса; Состав участников образовательного процесса МБОУ 

«Школа № 92». 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники МБОУ «Школа № 92», родители (законные 

представители) обучающихся. 

Представительным органом самоуправления школы выступает Совет школы. 

Органами самоуправления родителей обучающихся являются общешкольный и классные 

родительские комитеты. 

 

Информация о педагогическом коллективе. 

В МБОУ «Школа № 92» работает 46 педагогических работника. 

Высшее образование – 42 человека. 

 

Высшая категория – 28 человек. 

1-я категория – 4 человек. 

Не имеют категории – 10 человека. 

 

Имеют звание кандидата наук – 1 человек. 

Награждены значком «Отличник просвещения» - 2 человека. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 6 человек. 

Являются победителями приоритетного национального проекта «Лучший учитель» - 2 

человека. 

 

По стажу работы: 

2-5 лет – 2 человека. 

5-10 лет – 5 человек. 

10-20 лет – 5 человек. 

Более 20 лет – 31 человек. 
 

Возраст: 

от 25 до 35 лет – 4 человек 

от 35 до 55 лет – 28 человек 

пенсионного возраста – 11 человек. 
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Учителей начальных классов – 12 человек. 
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Высшее образование – 12 человек. 

 

Высшая категория – 11 человек. 

1-я категория – 1 человек. 

 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 92» на уровне начального общего 

образования сформировано 16 классов-комплектов общей численностью 448 человек. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Одной из основных целей УМК «Перспектива» и «Школа России» является 

всестороннее гармоничное развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, 

эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных дисциплин. 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования решаются 

следующие задачи 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Краткая характеристика используемого УМК «Перспектива» 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационнообразовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой 

подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательной деятельности должна обеспечиваться информационно- 

образовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и 
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инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 
программы образовательной организации». 

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического 

системнодеятельностного подхода идеи из современных концепций развивающего 

образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой  

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа 

с информацией, мир деятельности и пр.). 

Учебники эффективно дополняют словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-

видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 

CDROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; и др.), 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС 

(ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 

направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам - приобретения определённых знаний и 

умений - вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На основе 

выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира деятельности 

и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая система 

деятельностного метода, ориентированная на формирование ведущей образовательной 

компетенции − умения учиться, а также готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом 

свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, 

достаточные для успешного продолжения образования в основной школе. С этой целью 

методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, основанным на методе 

рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения − технологией деятельностного метода (ТДМ). 

Предпочтение УМК «Перспектива» отдано исходя из основных принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса: принцип 

деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, минимизирует пассивное 

восприятие учебного содержания, утомляющее детей; принцип психологической 

комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов во взаимодействии между 

учителем и учениками и на создание в коллективе класса атмосферы доброжелательности, 

взаимопомощи, товарищества; принципы непрерывности и целостности обеспечивают 

соответствие содержания образования функциональным и возрастным особенностям 

учащихся, создают механизм устранения «разрывов» в организации образовательного 

процесса, негативно влияющих на психическое состояние школьников; принципы минимакса 

и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность выбора индивидуального 

темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже социально 

безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье детей; 
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принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого 

ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для 

учащихся. 

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического   комплекса 

«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких 

межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная среда, 

реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и системе 

поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки школьников 

к жизни в современном информационном обществе. Реализация в образовательном процессе 

дидактической системы деятельностного метода на различных учебных предметах системы 

учебников «Перспектива» способствует созданию в школе главного ресурса перехода к 

широкому внедрению ИКТ − формированию у всех участников образовательного процесса 

(как учащихся, так и учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, 

адекватных требованиям жизни в информационном обществе (развитие логического 

мышления, способности к структурированию знаний, их организации и представлению в 

знаково-символическом виде, освоение метода моделирования, формирование умения 

понимать и четко следовать предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и 

др.). Кроме того, средства обучения и методического обеспечения системы учебников 

«Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными 

технологиями, поскольку их использование интересно детям, а учителям они помогают 

сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов обучения, многократно 

улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные 

тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков; электронные 

средства диагностики результатов обучения и др.). 

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный развивающий 

и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, − в системе учебников «Перспектива» реализуется посредством 

организации на основе системно-деятельностного подхода процессов самовоспитания. С этой 

целью отбор содержания учебного материала в системе учебников «Перспектива» 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя гражданами великой страны. Значительную часть содержания учебников составляют 

родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики, отражается 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействующее 
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формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

Краткая характеристика используемого УМК «Школа России» 
Главными особенностями системы «Школа России» являются 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в 

учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса, и в 

системе заданий, и включении в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему 

научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав системы входят 

учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

информатика и иностранные языки. 

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое 

учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других 

пособий. 

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику 

формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, 

которые наиболее эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из 

методологических основ федерального государственного образовательного стандарта. 

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России»   и   программах   по   учебным   предметам   для   начальной   школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где формирование семейных 

ценностей является одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что 

познание окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через 

совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в 

комплект включены следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От 

земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование   универсальных   учебных    действий как    основы    умения    учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных 

методов и технологий обучения педагогами. Примером может служить организация учебной 

деятельности на уроках русского языка по курсу В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. 
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Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, 

объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному 

характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, 

проектных заданий. 

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее 

изученного. 

Для изучения курса математики в 1-2-х классах выбран учебник, входящий в целотный 

УМК «Учусь учиться»: Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. В 3-х частях. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019; Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. В 3-х частях. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Основная образовательная   программа   предусматривает   достижение   следующих 

результатов образования: 

● личностных результатов учащихся: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и 

принятие основных базовых ценностей; 

● метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению 

нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 

личности. 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе на уровне начального 

общего образования: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения: - способствует сохранению и 

поддержке индивидуальности ребенка; - предоставляет возможность каждому ребенку 

работать в присущем ему темпе; - создает условия для обязательной успешной деятельности; 

- дает возможность простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; -создает 

условия для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Игровые технологии: -создают условия для снижения психоэмоционального 
напряжения обучающихся, - способствуют формированию универсальных учебных действий. 

3. Информационно-коммуникационные технологии: - способствуют формированию 

умений работать с информацией, - развивают коммуникативные способности обучающихся, - 

формируют исследовательские умения, - предполагают использование в учебном процессе 

аудио-, видео - материалов, компьютера для представления образовательных электронных 

ресурсов. 

4. Здоровье сберегающие технологии: - способствуют формированию и укреплению 

здоровья обучающихся, - воспитывают культуру здорового и безопасного образа жизни. 

5. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов): - 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, на 

формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; - 

способствует личностному развитию, развитию умения самостоятельно оценивать результат  

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; - 

обеспечивает мотивацию на успех. 
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6. Проектное обучение: 

- способствует содействию развития творческих способностей, где в центре внимания 

– ученик; 
- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательный процесс строится не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 

обучающегося; 

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуальный  

темп работы над проектом), 

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 
сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

- способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, которое 

обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях. 

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию образовательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в образовательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 решение проблемы социализации ученика. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной 

формы работы. Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и 

исследовательский, метод проектов. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа 

№ 92» создана с учётом особенностей и традиций математической школы, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

В соответствии с ФГОС НОО важной и неотъемлемой частью процесса образования 

детей младшего школьного возраста является внеурочная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников. 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. 
В достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной 

деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. 

Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности 

дает большой воспитательный эффект. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена 

на реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников 

в разных видах деятельности. Внеурочная деятельность школьников - специально 

организованная деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность школьников - 

это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и 
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потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии учащихся 

и формировании ученического коллектива. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования образовательная программа 

начального общего образования реализуется через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в 12 формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность позволяет решить 

следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во 

второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей: 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- социальное, 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное. 
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

на основе интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения 

эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности. 

Адресность программы. 

Родителям и обучающимся: - для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности образовательной организации по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; - для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности, родителей и 

обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

образовательной организации в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности. 

Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с: 

- уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; - их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение планируемых 

результатов. К ним относятся: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; 

предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира 

К личностным результатам относится - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 
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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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, 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 
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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 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. 

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. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
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ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям. 

Исходя из концептуальных основ УМК «Перспектива», «Школа России» и требований 

ФГОС, планируемые результаты можно представить в виде модели выпускника. 

Модель1. Личностные планируемые результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
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текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
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формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Я 
Я люблю 

свою Родину 

Ямогуи 
умею 

учиться 
 
 
 

 

Я люблю 
своих 
родителей и 
членов семьи    

 

Я – 
человек    
культуры 

 
Я-гражданин 
России, знающий 
свои права и 
обязанности 

 
 
 
 
 
 

 

Я- творец 
Я забочусь о 

своем здоровье Я – эстет 
 
 
 

 

Модель 2. Метапредметные планируемые результаты. 
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Я умею слушать 
и работать в 
диалоге 

Я умею 
самостоятельно 
ставить учебную 
задачу 

 
Я умею 
сотрудничать 
со 
сверстниками 
и взрослыми 

 
 
 

 

Я умею 

работать с 

информацией Я – человек 

культуры 

 
Я умею 
преодолевать 
трудности 

 

 
 

Я умею 
сравнивать, 
анализировать, 
делать выводы 

 
 
 
 

 
Я умею 
планировать свою 
работу и 
контролировать 

 
 
 
 
 
 

Я умею 
принимать, 
понимать и 
решать учебную 
задачу 

Я умею 
соотносить то, 
что уже знаю, с 
тем, чегоеще не 
знаю 

 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 
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– делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 
– вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные   события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 
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результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические 

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

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (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 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному   алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
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опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
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учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы, должны отражать: 

1.2.2. Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.3. .Литературное чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
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коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст;  
• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

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

слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

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

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
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• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

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

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

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

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

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга - 

агник); 

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

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

растения, инструменты и др.); 

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

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

толкового словаря; 

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

действие); 

• на практическом уровне различать слова - названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

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

словах, близких и противоположных по значению; 

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

задач. 

 

 

 

 
 

слова; 

слова; 

 
Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

• соотносить слова - названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова - названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

 
• соотносить слова - названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

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

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

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

«Весна»); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

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

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

ударение),порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

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

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

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

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

списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 
2 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

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

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

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

изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

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

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

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

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

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

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

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

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

последовательность частей текста; 

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

записывать; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 
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• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

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

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

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

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

синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

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

учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный -согласный, гласный 

ударный - безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный, согласный глухой 

- звонкий, парный - непарный (в объёме изученного); 

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

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

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

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

в учебнике алгоритма; 
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• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие - глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

обращаться к толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и анто-нимы; 

• подбирать к предложенным словам 1 -2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

обращаться к толковому словарю; 

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

значении (простые случаи); 

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

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

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

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

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова  и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

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

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
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• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

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

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

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

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

употребление в речи; 

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

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих 

слов. Обучающийся получит возможность научиться: 

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

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

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

порядок слов, знаки конца предложения; 

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

сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 

 
схеме; 

 
• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

 
• восстанавливать деформированные предложения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 
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• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

при списывании; 

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

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

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

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

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 
3 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

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

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

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

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

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

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

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

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

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
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единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

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

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

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

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

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

в нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

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

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

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

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

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 
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художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный - согласный, гласный ударный - 

безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный, согласный глухой - звонкий, 

парный - непарный (в объёме изученного); 

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

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

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

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

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

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

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

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

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

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

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

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

текстах омонимов; 
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• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

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

случаи); 

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

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова - одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

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

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач;  
• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

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

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

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

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

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

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

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 

и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
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• распознавать части речи на основе усвоенных признаков(в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

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

существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по  

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

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

сделать?»; определять грамматические признаки глагола - форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 

и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

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

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

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

(без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

согласными (перечень см. в словареучебника); 

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

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

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

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

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

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

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

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

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

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

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

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

О БЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,  

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

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики,лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

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

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова,предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения,тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

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

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

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

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

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

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

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
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восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца;грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

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

или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление,объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные -безударные; согласные 

твёрдые - мягкие, парные - непарные, твёрдые - мягкие; согласные глухие   - звонкие, 

парные - непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

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

самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



44  

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова - одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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

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

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

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

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

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

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

опознавания изучаемых морфем; 

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

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

находить соединительные гласные(интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

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

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

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

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 
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• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

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

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных - род, склонение, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род (в единственном 

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

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме - 

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

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

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

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

и числам (спрягать);изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме - 

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

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

личные местоимения; 

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

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 
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• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

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

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

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

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

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

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

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

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

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 
частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 -90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

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

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы. 

 

1.2.5. Литературно чтение на родном (русском) языке 

 Понимание родной литературы как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 
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 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

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

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 
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– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в  

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

1.2.7. Математика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.8. Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
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архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы православной культуры 

знание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентирование в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

понимание на примере православной религиозной традиции значения традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

умение излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

умение соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

1.2.10. Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

1.2.11. Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

1.2.12. Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
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организационных задач; 
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.13. Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Модель 3. Предметные планируемые результаты. 
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й и 
музыкальной 
культуры 
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1.2.14. Характеристика предметных результатов. 1 класс 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

Развитие речи. Речевое общение: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; слушать 

вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; пересказывать 

сюжет известной сказки по данному рисунку; составлять текст из набора 

предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

различать устную и письменную речь; различать диалогическую 

речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; определять тему 

и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам ( после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Лексика 

различать слово и предложение, слово и слог; 
различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь 

представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно- образных моделей; 

различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 
предметы и отвечающие на вопросы кто? что?; 

определять имена собственные и правильно их записывать; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

выделять слова   с   общим   значением   (члены   семьи,   одежда, 

транспорт и др.); 

осознавать слово как единство звучания и значения; 
получить первоначальное представление о знаковой функции 

слова как заместителя, «представителя» реальных 

предметов, их свойств и действий; 

получить первоначальное представление о словах со 

сходным и противоположным значением, с прямым и 

переносным значением слова и многозначных словах. 

составлять тематические группы слов по определенным 

темам. 

Фонетика, графика, орфография 

различать звуки   речи;   понимать   различие   между звуками   и наблюдать над образованием звуков речи; 
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буквами; устанавливать последовательность звуков в слове и их 
число; различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

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

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

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

мягкие согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить различать слово и слог; определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги, 

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; переносить слова по слогам на письме; 

раздельно писать слова в предложении, 

верно писать буквосочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в словах; 

употреблять прописную букву в начале предложения, в именах 

собственных; 

верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов в учебнике); 

без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12- 

15 слов; 

самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений 

на определенную тему. 

находить случаи   расхождения   звукового   и   буквенного 
состава слов при орфоэпическом проговаривании слов 

учителем; произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка ( круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

различать два способа обозначения мягкости согласных: с 

помощью гласных е, ё, и, ю, я и мягкого знака; 

находить безударные гласные в словах, подбирать 

проверочные слова; 

писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа 

их звучания; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 
средствомсамоконтроля. 

Морфология 

распределять слова по группам по их основному значению и 
вопросам; находить в тексте слова -названия предметов, названия 

признаков 

предметов и названия действий. 

 

Синтаксис и пунктуация 
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различать текст и предложение, предложение и слова, не 
составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

составлять предложения из слов; 

составлять предложения по схеме, по рисунку; 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

верно оформлять предложения на письме: употреблять большую 

букву в начале и точку в конце предложения 

Определять существенные признаки предложения: о 

смысловую и интонационную законченность; 

Устанавливать смысловую связь слов в предложении по 

вопросам; 

Осмысливать роль предложения в речевом общении, его 

интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 
читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением 

интонации конца предложения; 

самостоятельно определять тему произведения и под руководством 

учителя главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 

вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки 

героев, события); 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или 

прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на 

иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 

выбранной книги). 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости 
чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

самостоятельно определять главную мысль произведения; 

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

пересказывать текст на основе плана, составленного под 

руководством учителя; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. 

Круг детского чтения 

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

участвовать в организации выставки книг в классе; 

находить книгу   по   заданным   параметрам   в   домашней 

библиотеке. 
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находить в учебнике произведение в соответствии с заданными 
параметрами (тема, автор, название). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, 

художественное произведение, тема, герой, рифма; 

различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, 

пословица, поговорка; 

находить слова в тексте, которые помогают услышать 

представляемых в произведении героев (звукопись). 

определять особенности сказочного текста; характеризовать 

героя произведения; 

самостоятельно определять в художественном тексте 

звукопись как средство создания образа. 

Творческая деятельность 

создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или 

прослушанных произведений; 

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и 

др.; 

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 
разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, 

интонацию под руководством учителя. 

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

читать стихотворение, передавая настроение с помощью 

различных выразительных средств; 

инсценировать произведения самостоятельно, используя 

различные средства выразительности. 

Математика 

Числа и величины 

различать понятия «число» и «цифра»; 

читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), 

«меньше» («<»), «равно» («=»); 

упорядочивать натуральные числа и число нуль в 

соответствии с указанным порядком; 

понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 
понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, 

практически измерять длину. 

практически измерять величины: массу, вместимость. 
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Арифметические действия 

понимать   и   использовать   знаки,   связанные   со    сложением   и 
вычитанием; складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода 

через десяток; складывать два однозначных числа, сумма которых больше, 

чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания; 

применять таблицу сложения в пределах 20; 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20; 

вычислять значение числового выражения в одно-два действия 

на сложение и вычитание (без скобок). 

понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 
применять переместительное свойство сложения; 

понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в 

предлагаемых заданиях; 

выделять неизвестный компонент сложения или 

вычитания и вычислять его значение; 

составлять выражения в одно–два действия по 
описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

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

математический рассказ; 

изменять математический рассказ в зависимости от 

выбора недостающего рисунка; 

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

содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»; 

составлять задачу по рисунку, схеме; 
понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и 

вопросом; различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, 

разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

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

соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по 

тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению; 

рассматривать разные варианты решения задачи, 

дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, 

исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе -дальше 

различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, 

треугольная, квадратная; 

дальше, между и др.); 
распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, 

кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, 

квадрат; изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

обозначать   знакомые   геометрические   фигуры    буквами 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые 
линии; изображать на клетчатой бумаге простейшие 

орнаменты, бордюры; 
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русского алфавита; 
чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

 

Геометрические величины 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной 
линейки; применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр 

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

выражать   длину   отрезка, используя разные единицы её 

измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

 

Работа с информацией 

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

задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

дополнять группу объектов с соответствии с 

выявленной закономерностью; 

изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в 

схеме; Учащийся получит возможность научиться: 

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

данными. 

 

Окружающий мир 

различать природу и культуру; 
различать живую и неживую природу; 

отличать человека от других живых существ и понимать его 

особое место в окружающем мире; 

различать некоторые внешние признаки в облике людей 

разного возраста; 

соотносить внешние признаки в облике человека и особенности 
его внутреннего мира, характера, настроения; 

называть и выделять три составные части окружающего мира, 

которыми 

соблюдать правила 
экологического поведения в школе, в быту (экономия воды 

и электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной 

среде; описывать наблюдаемые объекты природы, выделять 

их существенные признаки 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье, в обществе 

сверстников с позиции 

этических чувств и доброжелательности; 

являются природа, культура и люди; 
распознавать и называть комнатные растения; 

ухаживать за комнатными растениями на основе практической 

находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и 
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деятельности; 

различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и 

деятельности человека; 

называть наиболее распространенные растения своей 

местности; различать культурные и дикорастущие растения; 

различать лиственные и хвойные деревья; 
называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

называть фрукты, овощи, ягоды; 

отличать животных от растений; 
распознавать наиболее распространенные виды аквариумных 

рыбок; перечислять группы животных и их существенные признаки; 

различать домашних и диких животных; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги 
России и Красной книги своего региона; 

называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных 

заповедных местах и современных заповедниках; 

приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов 

своего края; 

ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

правильно называть родной город, село; иметь первичные 

представления о его историческом прошлом; 

определять ближайшие родственные связи в семье; 
работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей 

семьи; находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в 

творчестве народов своего края; 

перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми 

для 

его главный город. 

каждой из них качествами и способностями человека; 
определять особую значимость в культурной преемственности 
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профессии учителя как наставника в жизни; 
понимать особую значимость в развитии человека таких 

просветительских учреждений как библиотеки и музеи; определять 

значение книги и музейного предмета для расширения знаний об 

окружающем мире; 

узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь 

первичное представление о соотношении символических образов флага, 

герба, гимна с ценностями, традиционными для культуры России; 

определять достопримечательности Москвы и своего региона; определять 

некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

находить место России на земном шаре. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

воспринимать   предметы    материальной    культуры    как    продукт 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в 

разных сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы 

с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы; 

проводить анализ под руководством учителя простейших предметов 

быта по используемому материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления 

изделия). 

уважительно относится к труду людей; 
определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от 

вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

узнавать и называть основные материалы и их свойства Бумага и комбинировать различные технологии при выполнении одного 



63  

картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 
(растительные волокна, древесина); определять при помощи учителя виды 

бумаги и картона; 

классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия Текстильные 

и волокнистые материалы определять под руководством учителя виды 

ткани и нитей по составу; 

определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

Природные материалы называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы называть свойства пластилина: цвет, 

пластичность, состав (глина, воск, краски); 

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор определять детали конструктора 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств 

изделия; 
использовать одну технологию для изготовления разных 

изделий; применять инструменты и приспособления в 

практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 

предложенного образца. 

 

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, 

рисовании заготовок; 

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным 

ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а 

также при декорировании изделия. 

Конструирование и моделирование 

выделять детали   конструкции,   называть   их   форму   и   способ 
соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / 

или заданным 

условиям. 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот 
образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере 

понимать информацию, представленную в разных формах; 
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

Обучающийся получит возможность научиться: 
понимать значение компьютера для получения информации; 

различать и использовать информацию, представленную в 

различных формах; 

информации в рисуночную и / или табличную форму); работать со 
«Словарём юного технолога». 

наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере 
и принимать посильное участие в поиске информации; соблюдать 
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 правила работы на компьютере; 
находить информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в 
учебнике; распределять обязанности в соответствии с заданными 

условиями при работе в паре. 

первоначальным    навыкам     работы     над     проектом     под 

руководством учителя; 

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально- 

образного содержания; 

различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

вслушиваться в звуки родной природы; 

воплощать образное содержание народного творчества в играх, дви- 

жениях, импровизациях, пении простых мелодий; 

понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

воспринимать и понимать музыкальные произведения, 

доступные возрасту 6-8 лет; 

передавать содержание песенного творчества в пении, 

движении, элементах дирижирования и др.; 

оценивать значение музыки в жизни людей на основе 

знакомства с легендами и мифами о происхождении музыки. 

Основные закономерности музыкального искусства 

слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное 
настроение, разные части, выразительные особенности; наблюдать за 

изменениями темпа, динамики, настроения; 

различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию 

детей; 

определять куплетную форму в тексте песен; 

различать более короткие и более длинные звуки, условные 

обозначения (форте - пиано и др.). 

выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании 
подходящих музыке движений; 

понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора 

(мужского, женского или детского); 

исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 
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Музыкальная картина мира 

исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую ус- 
тановку; 

чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки; 

различать звучание русских народных и элементарных детских му- 

зыкальных инструментов. 

выразительно и ритмично двигаться под музыку разного 
характера; 

узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

различать звучание музыкальных инструментов, голосов; узнавать 

произведения русского музыкально-поэтического твор- чества. 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное 

искусство). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 
Использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета, изображать предметы различной формы 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Осознавать главные темы искусства; 

Передавать характер объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления) в живописи, выражая свое отношение. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 
характеризовать роль и значение утренней зарядки. Физкультминуток, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, 

подвижных игр; 

Соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физической деятельности 
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Измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость). 

 

Физическое совершенствование 

Выполнять организующие строевые команды; 
Выполнять акробатические упражнения; выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах, выполнять легкоатлетические 

упражнения; выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр. 

Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Спортивные игры и эстафеты 

 

2класс 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

Развитие речи. Речевое общение 

ориентироваться в ситуации общения, использовать правила 

речевого этикета (в групповых формах работы и других видах 

сотрудничества); различать устные и письменные формы общения; 

составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его 

на письме и в устной речи; 

понимать важность слова для точного называния предметов и 

явлений, формировать представление о неисчерпаемости лексического 

богатства русского языка; 

понимать необходимость осознания значения слова и его 

написания; называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, 

предложения, текст); 
писать изложение текста из 40-55 слов по составленному плану. 

поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам 

и вопросамов, проявлять к собеседнику внимание, терпение, 

уважение к чужому мнению; 

понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и 

рисунка для передачи информации; 

составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

составлять тексты разных типов и стилей, в том числе 

деловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление); 

иметь наглядно-образное представление о структуре языка 

(единицах, из которых он состоит). 

Фонетика, графика, орфография 

понимать преимущества звукобуквенного письма; 

осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи 

на письме; использовать знание алфавита; 

понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении 
слов; систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, 

различать произношение некоторых слов, характерное для 

литературной речи, и варианты произношения, которые 

встречаются в просторечии; 

понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», 
объяснять случаи расхождения в написании и произношении при 
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понимать различие между звуками и буквами; 
находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в 

слове; передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков 

(обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость - с помощью букв а, о, э, у, ы); 

разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости 

согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 

правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в 

слове; находить ударный слог в слове, понимать 

смыслоразличительную функцию ударения (на примере омографов); 

понимать различия между звонкими и глухими согласными 

звуками; понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце 

слова являются орфограммой; 

понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания 

букв безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости 

согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

верно писать буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн, 

понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами; 

переносить слова по слогам в соответствии с правилами; правилам 

употребления прописной буквы; 

правильно писать слова с удвоенными согласными; правильно 

писать слова с непроизносимыми согласными; 

уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как 

показатель мягкости согласных звуков; 

употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий 

знаки, объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и 

мягкого знаков. 

передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные 

звонкие-глухие согласные в конце слова); 

особенностям орфографического и орфоэпического 

словарей, понимать их назначение; 

иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

формировать ценностное отношение к слову; 
расширять свой лексический запас словами разных тематических 

групп; иметь представление о слове как двусторонней языковой 

единице, имеющей материальную форму (звучание или написание) и 

научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с 
ним работать; 

научиться понимать принцип возникновения нескольких 

значений у одного слова, объяснять значение многозначного 
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значение; составлять двусторонние модели слов; 
формировать представление о понятийном (обобщающем) 

значении слова; 

понимать различие в функциях имён собственных и 

нарицательных. 

слова в конкретном случае; 
углубить знания об омонимах, различать омонимы и 

многозначные слова; 

углубить знания о синонимах, понимать возможные различия 

слов- синонимов (по сфере употребления, по стилистической и 

эмоционально- экспрессивной окрашенности); 

научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации 

общения; расширить знания об антонимах, подбирать антонимы 

к словам разных частей речи; 

понимать выразительные возможности фразеологических 

оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

называть части слова; 
выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую 

связь однокоренных слов и на общность написания корней; 

разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; выделять приставку в слове, определять значение, которое 

приставки привносят в слово; 

различать предлоги и приставки; 

находить суффикс в слове, определять значение, которое придает 

слову суффикс, и его роль в образовании новых слов; 

правильно употреблять окончание в устной и письменной речи 

(простейшие случаи ударного окончания); 

объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в 

словосочетании. 

формировать представление   о   слове   как   объединении 
морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих 

определённое значение; 

понимать принцип единообразного написания морфем; 

составлять слова с предложенными морфемами 

Морфология 

определять части речи по обобщенному значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; 

понимать роль использования слов каждой части речи в 

произведениях словесного творчества. 

научиться понимать грамматическую общность слов, 
относящихся к определённым частям речи; 

получить образное представление о языке как о чётко 

организованной структуре. 

Имя существительное 

находить имена существительные в предложении по вопросу и 
общему значению предметности; 

верно употреблять существительные, имеющие 
вариативные формы окончаний (в родительном падеже 
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определять        различия         между         одушевлёнными         и 
неодушевлёнными, собственными и нарицательными 

существительными; 

осознанно употреблять заглавную букву при написании имён 

собственных, обобщать все известные способы употребления 

заглавной буквы; 

определять число имён существительных. 

множественного числа). 

Глагол 

находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению 

действия; 

определять число глаголов. 

ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 

находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению и по вопросу; 

определять связь имени прилагательного с именем 

существительным в числе; 

классифицировать имена прилагательные на основе различия в их 

значении. 

редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными; образовывать имена прилагательные от 

других частей речи. 

Синтаксис 

выделять предложение из связного текста, правильно оформлять 
его на письме; 

определять тип предложения по цели высказывания и по 

интонации. озаглавливать текст; 

определять тему и главную мысль текста; 

определять отношения между словами в предложении на 
основе вопроса от слова к слову; 

составлять предложения разных типов. 

практически различать текст-описание, текст- 

повествование, текст-рассуждение; 

составлять план текста на основе памяток, образцов; 

составлять текст заданного типа, в том числе деловые 

тексты 

(записка, объявление, поздравительное письмо). 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости 
чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

читать текст про себя и понимать прочитанное; 
самостоятельно определять главную мысль произведения на 

основе выбранной пословицы; 
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под    руководством     учителя     определять     главную     мысль 
произведения; задавать самостоятельно и под руководством учителя 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

характеризовать героя произведения под руководством учителя 

(кто он? Какой он?); 

делить текст на части под руководством учителя; определять 

микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; Сравнивать произведения живописи и произведения 

литературы; Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 
самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Круг детского чтения 

характеризовать представленную на выставке книгу; 
умение организовывать выставку книг в классе по заданным 

учителем параметрам и под руководством учителя; 

Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и 
содержания; Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Определять особенности сказочного текста; находить отличия 
сказки от сказки о животных; 

Характеризовать героя произведения; 

Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись 

как средство создания образа; 

Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Отличать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью художественных средства автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом тексте; 

Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

Находить в тексте лирического стихотворения средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения под 

руководством учителя. 

Сравнивать научно-познавательный и художественный 

текст; определять отличительные особенности; 

Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, 

олицетворения; 
Наблюдать противоположные картины в художественном 

тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти 

картины; Выявлять развитие настроения в художественном 

тексте. 

Творческая деятельность 

Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

Читать стихотворение, передавая настроение с помощью 

различных выразительных средств; 
Инсценировать произведения самостоятельно, используя 

различные средства выразительности 

Умения  выразительно читать, выявляя авторское 

отношение к   изображаемому,передавать настроение при 

чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров 

Математика 

Числа и величины  
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моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 

умножения (30 - это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования 

при счёте; 

читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с 

заданным порядком; 

выполнять измерение длин предметов в метрах; 

выражать длину, используя различные единицы измерения: 

сантиметр, дециметр, метр; 

применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м 

= 100 см, 1 м = 10 дм; 
сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и 

сантиметрах; заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) 

и наоборот 

(100 см = 1 дм); 
сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и минутах; 

использовать основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (час - минута, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр), выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его 

в соответствии с этой закономерностью; 
составлять числовую последовательность по указанному 

правилу; группировать числа по заданному или самостоятельно 

выявленному правилу. 

Арифметические действия 

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

и наоборот; понимать и использовать знаки и термины, связанные с 

действиями умножения и деления; 

складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на 

моделировать ситуации, иллюстрирующие действия 
умножения и деления; 

использовать изученные свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений; 

выполнять проверку действий с помощью вычислений. 
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основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку 

или в столбик; 

выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев 

на основе использования таблицы умножения; 

устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без 

скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных 

ступеней; выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к 

знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том 

числе с нулем и единицей); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со 

скобками и без скобок; 

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

 

Работа с текстовыми задачами 

выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение 

неизвестного компонента действия; 

решать простые и составные (в два действия) задачи на 

выполнение четырёх арифметических действий. 

дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре 
задачи; выполнять краткую запись задачи, используя условные 

знаки; составлять задачу, обратную данной; 

составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, 

числовому выражению; 

выбирать выражение, соответствующее решению задачи, 

из ряда предложенных (для задач в одно-два действия); 

проверять правильность решения задачи и исправлять 

ошибки; сравнивать и проверять правильность предложенных 

решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические 

фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной 

описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 

соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и фигурами; 

распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: 
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линейки; чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с 
заданными сторонами. 

треугольную, четырёхугольную и т. д.; 
находить на модели куба, пирамиды их элементы: 

вершины, грани, ребра; 

находить в окружающей обстановке предметы в форме 

куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной 

линейки; находить длину ломаной; 

находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 

10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м; 

выбирать удобные единицы длины для измерения длины 
отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного 

компонента действия; 

составлять простейшие таблицы по результатам выполнения 

практической работы; 

понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

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

составлять   схему рассуждений   в   текстовой   задаче   от 

вопроса к данным; 
находить и использовать нужную информацию, пользуясь 

данными диаграммы. 

Окружающий мир 

называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, 
в котором находится город (село) и школа, где учатся дети; 

называть планеты и порядок их расположения в Солнечной 

системе; определять стороны горизонта; 

находить на глобусе океаны и материки; 
перечислять единицы измерения времени в порядке их 

увеличения, определять количество дней в неделе, называть дни 

недели, выстраивать их последовательность; 

перечислять времена года в правильной последовательности; 

измерять температуру; 

кратко характеризовать содержание общегражданских праздников 
современного российского календаря, представленных в учебнике; 

находить признаки явлений природы в разные времена года и 

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). 

использовать на практике 

основные правила познания окружающего мира; понимать 

различия между источниками информации об окружающем 

мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

оценивать характер взаимоотношений людей в классном, 
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называть особенности жизни людей в эти времена года, которые 

отразились в старинных названиях месяцев; 

называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и 

природные явления в неживой природе; 

узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в 

собственном саду осенью, весной; 

отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; различать 

перелетных и зимующих птиц; 

приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, 

весеннем лесу; соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, 

зимний, весенний и летний период; 

перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 

находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой 

Медведицы и Полярную звезду; 

называть несколько лекарственных растений и определять, какие 

части их используют для лечения; 

характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в 

культуре народов своего края; 

называть дату весеннего равноденствия и основные весенние 

природные явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

школьном коллективах. 

Технология 

Основы культуры труда. 
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воспринимать предметы материальной культуры как продукт 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека - 

создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на примере 

народных традиционных ремесел России) в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик 

по дереву и т.д. 

организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 

материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для 

разрезания), циркуль 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

при помощи учителя проводить анализ простейших предметов 
быта по используемому материалу, назначению; 

объяснять  значение понятия «технология»,  как процесс 

изготовления изделия на  основе эффективного использования 

различных материалов. 

определять      в       своей       деятельности       элементы 

профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные 

промыслы и ремесла; 

осмыслить значимость сохранения этнокультурного 

наследия России. 

познакомиться с видами декоративно-прикладного 

искусства (хохломской росписью, Городецкой росписью, 

дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. 

узнавать и называть основные материалы и их свойства; 
узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная 

и их свойства (поверхность, использование); 

особенности использования различных видов бумаги; 

практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги. 

комбинировать различные   технологии   при   выполнении 
одного изделия; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) 

по готовому образцу; 

комбинировать различные технологии при выполнении 

одного изделия; 

осмыслить возможности использования одной технологии 

для изготовления разных изделий; 
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выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: структура и состав 

тканей; 

способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного происхождения; 

шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из 

шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); производство и виды волокон (натуральные, 

синтетические); 

способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и 

обработки волокон натурального происхождения; 

Природные материалы 
рразличать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и 

т.д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, 

скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

ссравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования. 

Пластичные материалы 
ссравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; 

ззнакомство с видами изделий из глины, использованием данного 
материала в жизнедеятельности человека; 

ззнакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

ссравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам; 

выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, 

на глаз. выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком 

осмыслить значение инструментов и приспособлений в 
практической работе, профессиях быту и профессиональной 

деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу; выбирать и 

заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения 

изделия. 



78  

мыла или мела, при помощи шаблона на ткани. 

выполнять разметку симметричных деталей; 

оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические 

приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой; 

выполнять различные виды орнамента, (геометрический, 
растительный, зооморфный, комбинированный); 

выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 

(под руководством учителя); 

осваивают новую технологию выполнение изделия на основе 

папье-маше. 

Ткани и нитки 

приемы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; освоить новые 

технологические приемы: 

моделирование на основе выполнения аппликации из ткани 

народных костюмов; 

конструирование игрушек на основе помпона по собственному 

замыслу; 

«изонить»; 

украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками; 

плетения в три нитки; 

Природные материалы 
осваивают технологию выполнения мозаики: из крупы, 

из яичной скорлупы (кракле), 

 



79  

создавать композиции   на   основе   целой   яичной   скорлупы, 
оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

используют прием смешивания пластилина для получения новых 

оттенков; 

осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из 

соленого теста, конструирования из пластичных материалов; 

осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать результаты; 
использовать правила ухода за комнатными растениями, 

используя инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике 

и технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному 

радиусу. применять приемы безопасной работы с инструментами: 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами 

(вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; 

использовать правила безопасной работы  при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

осуществлять  раскрой ножницами по криволинейному  и 

прямолинейному контуру, разрыванием  пальцами, ножом по 

фальцлинейке; 

 

Конструирование и моделирование 
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выделять детали конструкции, называть их форму и определять 

способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме и готовому образцу; 

изменять детали конструкции изделия для создания разных 

вариантов изделии; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления 

изделия; изготавливать конструкцию по слайдовому плану или 

заданным условиям. 

изменять конструкцию изделия и способ соединения 
деталей;   создавать собственную конструкцию изделия по 

заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

понимать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах; воспринимать книгу как источник информации; 
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

выполнять простейшие преобразования информации (переводить 

текстовую информацию в табличную форму; 

заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или 

под руководством учителя; 

осуществлять поиск информации в интернете под руководством 

взрослого 

понимать   значение    использования    компьютера    для 

получения информации; 

осуществлять поиск информации на компьютере под 

наблюдением взрослого; 

соблюдать правила работы на компьютере и его 

использования и бережно относиться к технике; 

набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

отбирать информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

восстанавливать и/ или составлять план последовательности 

выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому 

плану; 

проводить сравнение последовательности выполнения разных 

изделий и находить общие закономерности в их изготовлении; 

выделять этапы проектной деятельности; 
определять задачи каждого этапа проектной деятельности под 

руководством учителя; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством 

учителя; проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

ставить цели, самостоятельно распределять роли при 

выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения 

изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в 

паре; применять на практике правила сотрудничества в 

коллективной деятельности. 
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Музыка 

Музыка в жизни человека 

эмоционально    воспринимать     музыку     разного     образного 

содержания, различных жанров; 
различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: 

песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их 

характерные особенности; 

эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям доступного содержания; 

различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

определять жанровые   разновидности   народных   песен 

(плясовые, хороводные, шуточные); 

соотносить исполнение музыки с жизненными 

впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

воплощать выразительные особенности 

профессионального и народного творчества в пении, 

движении, импровизациях; воспринимать нравственное 

содержание музыкальных про- изведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 

слушать музыкальное произведение, выделять в нем его 

особенности, 

определять жанр произведения; 
находить сходство и различие интонаций, тем и образов, 

основных музыкальных форм; 

понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности 

музыки в коллективном музицировании. 

пользоваться записью, принятой в относительной 

сольмизации; 

исполнять попевки,  ориентируясь   на нотную запись; 

определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

различать на  слух и  чувствовать выразительность 

звучания  оркестров   (симфонического,  народных 

инструментов,   ду-  хового), звучания  музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, 

хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и 

баса. 

Музыкальная картина мира 

выразительно исполнять попевки и песни, следить за 

интонированием и соблюдением певческой установки; 

воспринимать темповые, динамические особенности музыки; 

различать простые ритмические группы; 

сопоставлять музыкальные особенности народной и 

профессиональной музыки; 

проявлять инициативу в музыкально-исполнительской 

деятельности; 

понимать роль различных выразительных средств в 

создании музыкального образа; 

сравнивать звучание одного и того же произведения в 

разном исполнении; 
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выразительно и ритмично двигаться под музыку разного 
характера, передавая изменения настроения в разных частях 

произведения; 

участвовать в музыкальных драматизациях. 

узнавать пройденные   музыкальные   произведения   и   их 
авторов. 

Иностранный язык 

Социокультурный аспект 

находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

В говорении: 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи; 

В чтении: 

научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

основные коммуникативные типы  предложений 

(повествовательное,  вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 

знаний алфавита и транскрипции. 

В письме 

правильно списывать; делать подписи к рисункам; 

 

Фонетическая сторона речи 
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

читать слова по транскрипции; пользоваться английским 

алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
писать транскрипционные знаки; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 

Лексическая сторона речи 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

 

Грамматическая сторона речи 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

понимать и использовать в речи множественное число 
существительных, образованных не по правилам; 

 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и 
их основные произведения; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

названия цветов и   оттенков,   три   основных   цвета правила 
смешивания красок и получения составных цветов; 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, 
декоративно -прикладном искусстве 
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Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья, планировать режим дня в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности. 

 

Способы физической деятельности 

Выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения подвижных игр, выбор одежды и инвентаря 

 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 
колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!»,«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге; 

повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение по два в шеренге и колонне; 

Акробатические комбинации: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, вдоль стенки лицом и спиной к опоре. 

Танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук; 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), 
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с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 
высоту с места; спрыгивание с горки матов и запрыгивание на нее; на 

месте и с поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с разбега, 

перешагиванием. 

Спортивные игры и эстафеты. 

 

3класс 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

Развитие речи. Речевое общение 

понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и чувства; 

относиться к русскому языку как к великой ценности и 

культурному достоянию народа; 

анализировать речевую модель общения: речь партнера 

(собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, 

согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 

выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

контролировать и корректировать своё высказывание в 

зависимости от ситуации общения; 
правильно использовать в общении вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 

различать диалогическую и монологическую речь; 

составлять диалоги, основанные на известных правилах 

продуктивного общения; 

составлять устные   тексты   различных   типов:   повествование, 
описание, рассуждение; 

совершенствовать свою устную речь на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях; 

говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя 

мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, 

соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

делать полный и краткий пересказ текста; 

устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать 

своё отношение к высказанному; 

исключать из речи слова со значением неодобрения 

(«кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 

совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать 

нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, 

благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, 

вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, 

предложения в соответствии с правилами русской графики и 

орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и 

аккуратность выполнения письменных работ. 
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пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой 

на главную мысль высказывания; 

писать изложения по составленному плану; 

составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, 

по личным впечатлениям. 

 

Фонетика, графика, орфография 

проводить звукобуквенный анализ слов; 

определять ударение в словах; 

делить слова на слоги и на части для переноса; 

находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи- 

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый 

знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в 

корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих с учётом рода имен существительных; 

правильно писать «не» с глаголами; 

использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм; 

писать под диктовку тексты (55-65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 

верно произносить слова с «проблемным» ударением, с 
особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому 

словарю; 

формировать представление о единообразии написания слова, 
морфем; 

писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы 

после буквы ч. 

Лексика 

различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
находить необходимую информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 

сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

понимать различие основной функции имён и личных 
местоимений; 

объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря 

синонимов и антонимов; 

различать мотивированные и немотивированные названия. 
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появления многозначности.  

Состав слова (морфемика) 

разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание; 

выделять в слове основу и окончание; 

составлять с помощью условных обозначений схему состава 

слова; 

различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

объяснять значение, которое привносят в слово приставка и 

суффикс; 

образовывать новые слова с предложенными приставками и 

суффиксами; 

правильно писать приставки, формировать представление о 

единообразии их написания; 

понимать роль окончания для связи слов в предложении и 
словосочетании. 

находить в корнях слов исторические фонетические чередования 
согласных звуков (река - реченька, снег - снежок, бег - бежать); 

образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 

слов, разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

определять части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, 

глагол) по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

 

Имя существительное 

различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 
нарицательные имена существительные; 

определять число имён существительных; 

определять род имён существительных, согласовывать с ними 

слова других частей речи; 

определять падеж имени существительного по предложенному 

алгоритму; 

изменять имена существительные по падежам. 

верно употреблять в речи имена существительные с 
«проблемным» определением рода; 

сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода с шипящими согласными на конце; 

образовывать формы множественного числа имён 

существительных при наличии вариантных окончаний; 

разбирать имя существительное как часть речи (начальная 

форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое, род, число, падеж). 



88  

Местоимение 

сравнивать по значению и по функции имена 

существительные и личные местоимения; 

употреблять личные местоимения в речи. 

устранять повторы слов в предложении, используя личные 
местоимения. 

Глагол 

распознавать  глаголы в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков; 

определять времена глаголов; 

образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

определять число глаголов; 

верно писать частицу «не» с глаголами; 

писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

обоснованно применять нужные формы глаголов в 
собственных устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

находить имена   прилагательные   в   тексте   на   основе   их 
значения и грамматических признаков; 

определять связь имени прилагательного с именем 
существительным; 

верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя предложенный алгоритм. 

делать разбор имени прилагательного как части речи: 
определять род, число и падеж имени прилагательного; 

объяснять роль имён прилагательных в речи; 

использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

объяснять различия слова, предложения и словосочетания на 
основе их главной функции - быть средством номинации или 

средством выражения законченной мысли; 

составлять словосочетания по заданным моделям; находить 

словосочетания в предложении. 

 

Предложение 

определять тип предложения по цели высказывания и по 
интонации; 

находить главные члены предложения - подлежащее и 

сказуемое; находить второстепенные члены предложения (без их 

разграничения); 

верно ставить знаки препинания при однородных членах 
предложения. 
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устанавливать связь между членами предложения по 
вопросам; находить в предложении однородные члены. 

 

Текст 

отличать текст от простого набора предложений; устанавливать 
связь между предложениями в тексте; определять тему и основную 

мысль текста; озаглавливать текст; 

выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

составлять план текста; 

распознавать типы текстов (описание, повествование, 
рассуждение). 

различать художественные и научные тексты; составлять тексты 
разных типов. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 
понимать цель чтения; 

Использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текста; самостоятельно определять главную мысль произведения 

на основе выбранной пословицы; 

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

умения составлять рассказы на тему; представлять свои 
рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными 

образцами; 

умения сравнивать произведения разных жанров; группировать 

их по заданным признакам, определять отличительные 

особенности; умения сравнивать произведения художественной и 

научно-познавательной литературы; находить необходимую 

информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; умения сравнивать произведения живописи и 

литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения 

объектов картины. 

Круг детского чтения 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и 
содержания; Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска 

книги, другой необходимой информации. 

Умение самостоятельно организовывать выставку по 
заданным параметрам; 

Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; 
определять отличительные особенности; 

Выявлять особенности героя художественного рассказа; 
Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном 

тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, 
мифы, литературная сказка; 

Отличать виды устного   народного творчества; выявлять 
особенности каждого вида; 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; 

Группировать пословицы и поговорки по темам; 

Сравнивать былину и сказочный текст; 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

Определять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность 

Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 
изображаемому, передавать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
Умения писать отзыв на книгу. 

Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных 
героев произведения; 

Самостоятельно составлять рассказ на основе 

художественного произведения, на основе репродукций картин 

художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

Математика 

Числа и величины 

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

обратный; 

образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе 

принципа умножения (300 - это 3 раза по 100) и все другие числа от 

100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 

сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их 

следования при счёте; 

читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с 

заданным порядком; 

выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в 

классифицировать изученные числа по разным основаниям; 
использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов 

(единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, 

составленной из них. 
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соответствии с этой закономерностью; 
составлять или продолжать последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу; 

работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, 

квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и 

обратно (100 дм2 = 1 м2); 

используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута; 

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

 

Арифметические действия 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 
выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на 

однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

письменно выполнять умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

находить значения выражений, содержащих два–три действия со 
скобками и без скобок. 

оценивать приближённо результаты арифметических 
действий; 

использовать приёмы округления для рационализации 

вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: сравнивать задачи по фабуле и решению; 
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таблицу, чертёж, схему и т. д.; 
выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального 

(методом приведения к единице, методом сравнения), задач на 

расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

составлять задачу по её краткой записи, представленной в 

различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

оценивать правильность хода решения задачи; 

выполнять проверку решения задачи разными способами. 

преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения 

вопроса или условия; 

находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве 
и на плоскости; 

находить равные фигуры, используя приёмы наложения, 

сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

классифицировать треугольники на равнобедренные и 
разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям 

длин сторон с помощью линейки и угольника; 

распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на 

модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, 

грани, ребра; 

находить в   окружающей   обстановке   предметы   в   форме 

прямоугольного параллелепипеда. 

копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на 
клетчатой бумаге; 

располагать модель прямоугольного параллелепипеда в 

пространстве, согласно заданному описанию; 

конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по 
его развёртке. 

Геометрические величины 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной 
линейки; 

вычислять периметр многоугольника, в том числе 

треугольника, прямоугольника и квадрата; 

применять единицу измерения длины километр и 

соотношения: 1 км 

= 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

сравнивать фигуры по площади; 
находить и объединять равновеликие плоские фигуры в 

группы; находить площадь ступенчатой фигуры разными 

способами. 
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использовать единицы измерения площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и 

соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 

100 дм²; 

оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние 

приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией 

устанавливать закономерность по данным таблицы; 
использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм 

при решении текстовых задач; 

заполнять таблицу в соответствии с выявленной 

закономерностью; находить данные, представлять их в виде 

диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 

строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

понимать выражения, содержащие логические связки и слова 

(«... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все». 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы, 
анализировать их данные; 

составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам 

выполнения практической работы; 

рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, 

таблицы, задачи; 

определять масштаб столбчатой диаграммы; 

строить простейшие умозаключения с использованием 

логических связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения 

действий и обосновывать их. 

Окружающий мир 
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Характеризовать методы   исследования   (наблюдение,   опыт, 
определение природных объектов, измерение, моделирование); 

определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

ориентироваться относительно сторон света; 

показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать 

материки и части света по силуэтам; 

перечислять отличительные особенности политической карты 

мира по сравнению с физической картой; 

перечислять правила ответственного туризма; 

перечислять правила пользования личным и общественным 

транспортом; 

определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», 

милиции, пожарной части; 

приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, 

устно описывать знакомые вещества; 

характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере; 

показывать на карте водные объекты; 

характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их 

значение для человека; 

характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль 

живых организмов в образовании почвы, находить в атласе- 

определителе животных, живущих в почве; 

приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, лиственные и цветковые растения; 

перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся 

животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, способы 

размножения животных разных групп, роль животных в жизни 

человека; 

узнавать в природе изученные   растения: водоросли,   мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые; 
оформлять результаты исследовательской работы («Человек 

и природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов; 

моделировать экологические ситуации, в которых человек 

оказывает существенное влияние на природные сообщества, 

оценивать их последствия; 

планировать, контролировать и оценивать учебно 

познавательную деятельность, направленную на изучение 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации оценивать устное высказывание 

одноклассников: его оответствие обсуждаемой теме, полноту и 

доказательность; 

оформлять результаты исследовательской работы («Человек 

и общество») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, 

рисунков, кратких выводов; 

осознавать существующую связь между каждым человеком и 

разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в 

изучаемый исторический период; 

наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной 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 

деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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различать    группы    животных    по     особенностям    питания 
(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепям 

питания, способам защиты животных; 

характеризовать природные сообщества на примере леса; 

характеризовать природное сообщество луга как пример единства 

живого и неживого; 

характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, 

как природное сообщество, природное сообщество водорослей, 

береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, 

насекомых, птиц и зверей; 

определять взаимосвязи живого и неживого в природных 

сообществах; 

перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении 

с соседями, земляками, незнакомыми людьми; 

определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и 

мужского углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных 

культурных традиций); 

перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их 

в соответствующих ситуациях; 

определять терминологию родства в применении к членам своей 

семьи; 

определять значение своего имени; 

характеризовать функции систем внутренних органов человека и 

каждого из органов; 

характеризовать основные правила гигиены; 

характеризовать функции органов чувств как источников 

информации об окружающем мире; 

оказывать себе и другим людям первую помощь; 
перечислять народные правила и традиции здорового образа 

жизни, народные правила и традиции управления домашним 

хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

определять потребности развития своего внутреннего мира и 

составлять приблизительную смету расходов на эти потребности; 
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толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 
узнавать на фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлёвского дворца, 

определять местонахождение озера Байкал, показывать его на 

карте России; 

определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая 

на одном из материков, показывать на карте названные город и 

страны, так же как и их столицы; 

характеризовать природные особенности и культурные 

достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, 

узнавать их на фотографиях; 
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Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

воспринимать современную   городскую   среду   как   продукт 
преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности 

человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, 

прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и 

т.д. бережно относиться к предметам окружающего мира; 

организовывать самостоятельно рабочее место для работы в 

зависимости от используемых инструментов и материалов; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью 

учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта 

по используемому материалу; 

проводить анализ конструктивных особенностей простейших 

предметов быта под руководством учителя и самостоятельно; 

осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 
определять самостоятельно этапы изготовления изделия на 

основе текстового и слайдового плана, работы с технологической 

картой. 

осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 
уважительно относиться к профессиональной деятельности 

человека; 

осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для 

обеспечения комфортной жизни человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную 

проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

узнавать и называть основные материалы и их свойства, 
происхождение, применение в жизни; 

узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 
готовому образцу; 

комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 
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свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 
гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 

продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; 

влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; 

впитывающая способность; 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

структура и состав тканей; 

способ производства тканей (ткачество, гобелен); производство и 

виды волокон (натуральные, синтетические); Природные материалы: 

умения сравнивать свойства природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. знакомство с 

новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и 

особенностями использования в декоративно- прикладном искусстве; 

знакомство с новым материалом - пробкой, ее свойствами и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 
систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

выбор материала в зависимости от назначения изделия наблюдение за 

использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 

сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 

Металл: 

знакомство с новым материалом - проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

знакомство с новым материалом бисером; виды бисера; 

свойства бисера и способы его использования; виды изделий из 

бисера; 

леска, её свойства и особенности. 

использование лески   при   изготовлении   изделий   из   бисера. 

Продукты питания: 

осмыслить возможности использования одной  технологии  для 
изготовления разных изделий осмыслить значение инструментов и 

приспособлений в практической работе, профессиях быту и 

профессиональной деятельности оформлять изделия по 

собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделий. 

подбирать материал наиболее подходящий для выполнения 

изделия. 
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знакомство с понятием продукты питания; виды продуктов; 
знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении 

изделия; 

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; изготавливать 

простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, 

на глаз. 

выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком 

мыла или мела, при помощи шаблона. 

выполнять разметку симметричных деталей; оформлять изделия 

по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

готовить пищу по рецептам, не требующим термической 

обработки; заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» 

выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 
бумагой; 

выполнять различные виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный). 

выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от 

выполняемого изделия (под руководством учителя); 

выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье- 

маше; 

осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, 

используя особенности этого материала, создания разных видов 

оригами; 

выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 

 



100  

подгонкой по шаблону; 
Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок); 

Ткани и нитки 
знакомство с технологическим процессом производства тканей, с 

ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток); 

конструирование костюмов из ткани обработка ткани 

накрахмаливание; 

различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

освоить новые технологические приемы: 

создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые 

перчатки, варежки); 

производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 
изготовления карнавального костюма; 

украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

вязания воздушных петель крючком; 

вид соединения деталей - натягивание нитей. 

Природные материалы 

применять на практике различные приемы (склеивание, 

соединение, дел осваивать приемы работы с соломкой: подготовка 

соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

выполнение аппликации из соломки; 
учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

использовать свойства пробки при создании изделия; выполнять 

композицию из природных материалов. оформлять изделия из 

природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной 
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бумаги. 

Пластичные материалы 
использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

освоение нового вида работы с пластичным материалом – 

тестопластикой 

Конструктор. 

выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора. 

Металл: 

освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, 

откусывание. 

Бисер: 

освоение способов бисероплетения. Продукты питания: 

освоение способов приготовление пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления; 

использование для определения веса продуктов «мерки»; 

Растения, уход за растениями 

освоение способов ухода за парковыми растениями 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); чертить 

прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать 

окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; применять 

масштабирование при выполнении чертежа; уметь «читать» 

простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

применять приемы безопасной работы с инструментами: 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом 
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(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; использовать 
правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы; 

осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении 
пищи; 

При сборке изделий использовать приемы окантовки картоном 

крепления кнопками 

склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение 

клапанов при склеивании развертки) 

соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев скручивание 

мягкой проволоки 

соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

знакомство с понятием «универсальность инструмента». 

 

Конструирование и моделирование 

выделять    детали     конструкции,     называть     их     форму, 

расположение и определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому образцу; 

частично изменять свойства конструкции изделия; выполнять 

изделие, используя разные материалы; 

повторять в конструкции изделия конструктивные 

особенности реальных предметов и объектов; 

анализировать текстовый и слайдовый план изготовления 

изделия составлять на основе слайдового плана текстовый и 

наоборот. 

сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции 
изделия; соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических фигур с изображением развертки; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному 

образцу. 

Практика работы на компьютере. 

использовать информацию, представленную в учебнике в переводить информацию из одного вида в другой;  создавать 
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разных формах при защите проекта; 

воспринимать книгу как источник информации; 
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; выполнять 

преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному 

образцу; 

использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 

различать устройства компьютера и соблюдать правила 
безопасной работы; 

находить, сохранять и использовать рисунки для оформления 

афиши. 

простейшие информационные объекты; 
использовать возможности сети Интернет по поиску 

информации 

Проектная деятельность. 

составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому или текстовому плану; 

определять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством 

учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 

возможностей 

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям; 

проектировать деятельность по выполнению изделия на 

основе технологической карты как одного из средств реализации 

проекта; 

осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в 
практической и производственной деятельности; выделять задачи 

каждого этапа проектной деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия в зависимости от 

умения качественно выполнять отдельные виды обработки 

материалов; 

проводить оценку качества выполнения изделия на каждом 

этапе проекта и корректировать выполнение изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в 

паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

воспринимать и понимать музыку разного эмоционально- 
образного содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, 

соотносить исполнение музыки с собственными жизненными 
впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, 
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балетов, кантат, симфоний; 
различать русскую музыку и музыку других народов; 

сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и 

балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке 

крупных жанров: опере и кантате; 

эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

ориентироваться в жанрах и основных особенностях 

музыкального фольклора; 

понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

передавать в музыкально-творческой деятельности 

художественно- образное содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и народного творчества. 

предлагая исполнительский план песни и т.д.; 
осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск 

необходимой информации, в т.ч. с использованием ИКТ; 

владеть первоначальными навыками самоорганизации и 

самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

слушать    музыкальное     произведение,     выделять     в     нем 
выразительные и изобразительные интонации, различать 

произведения разных жан- ров; 

наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 

воспринимать различие в формах построения музыки; участвовать в 

коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 

применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов. 

проявлять творческую инициативу в реализации собственных 
замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных 

музыкальных инструментах, движения под музыку; 

импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные 

фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и 

марша; 

пользоваться записью, принятой в относительной и 

абсолютной сольмизации; 

находить в музыкальном тексте особенности формы, 

изложения; различать звучание музыкальных инструментов 

(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Музыкальная картина мира 

выразительно исполнять   попевки   и   песни   с   соблюдением 
основных правил пения, в т.ч. с дирижированием; 

петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных 

произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном 

изложении; 

сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 
исполнении; 

узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 
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различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный 
ритми- ческий рисунок в исполнении доступных произведений; 

сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

различать язык музыки разных стран мира. 

культурных мероприятии в классе,   представлять   результаты 
проектной деятельности. 

Иностранный язык 

Социокультурный аспект 

находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

В говорении: 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 
В аудировании небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

В чтении: научится читать: по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

основные       коммуникативные       типы  предложений 

(повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 

знаний алфавита и транскрипции. 

В письме: правильно списывать; делать подписи к рисункам; 

 

Фонетическая сторона речи 
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соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации; читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 

Лексическая сторона речи 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; 

распознавать части речи по определённым признакам; 

 

Грамматическая сторона речи 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, 

should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 

Изобразительное искусство 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

овладевают начальным опытом самостоятельной творческой 
деятельности, а также приобретают навыки коллективного 

творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

обретают первичные навыки изображения предметного мира, 
изображения растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений, 

первичные представления об изображении человека на плоскости и 

в объеме; 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

учатся анализировать произведения искусства; обретают знания 
конкретных произведений выдающихся художников в различных 

видах искусства; учатся активно использовать художественные 

термины и понятия; 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История древних Олимпийских 
игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, 

появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. 

История развития физической культуры в ХVII–ХIХ вв., ее роль 

и значение для подготовки солдат русской армии 

 

Способы физической деятельности 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол 

 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 
колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 
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выполнение команд «Вольно!»,«Равняйсь!», «Шагом марш!»,  «На 
месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево 

и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в 

шеренге и колонне; 

Акробатические упражнения: 

упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание 

в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с помощью); 

из упора присев назад и боком; из положения лежа на спине, 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, вдоль стенки лицом и спиной к опоре. 

Ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания. 

Танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

завесом одной ногой и двумя ногами; вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, завесом одной ногой, двумя ногами; из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением 
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рук; 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя 

на месте, в вертикальную цель, в стену; на дальность из-за головы 

Спортивные игры и эстафеты. 

 

3класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Русский язык 

Развитие речи 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слушать, реагировать на 

реплики, поддержать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать 

текст; составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи. 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение, смешанный тип; 

различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и 

научного или делового; разговорного и научного или делового); 

выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение 

по поводу прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая 

правила построения связного монологического высказывания; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

анализировать последовательность своих действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

самостоятельно составляемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи); 

оформлять результаты 
исследовательской работы. 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные– 

безударные; согласные твердые–мягкие, парные–непарные твердые 

и мягкие; согласные звонкие–глухие, парные–непарные звонкие и 

глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

проводить фонетико-графический   (звукобуквенный)   разбор 
слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов; 

соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме словарей произношения, представленных в 

учебниках с 1 по 4 класс); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Состав слова (морфемика) 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

находить в словах окончание, основу, корень, приставку, 

суффикс, постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и 

сложения основ; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

разбирать   по   составу   слова   с   однозначно   выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
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 алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Морфология 

определять грамматические признаки имен существительных 
– род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных 

– род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов – число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

проводить морфологический разбор имен существительных, 
имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте личные местоимения, наречия, 

числительные, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Синтаксис 

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. 

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; находить 

обращения. 

Орфография и пунктуация 

применять правила правописания: раздельное написание слов; 
сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу в положении под ударением; 

сочетания 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 словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

применять правила правописания: приставки на з_ и с_; 
гласные в суффиксах _ик, _ек; 

о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в 

разных частях слова; соединительные гласные о, е в сложных 

словах; осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; при 

составлении собственных текстов, чтобы избежать 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать 

помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы; 
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разделительные ь и ъ; 
ь после шипящих на конце имен 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); 

_ ь в глаголах в сочетании _ться; безударные личные 

окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю (в т. ч. по справочнику в учебнике); 

безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

при работе над ошибками осознавать причины их появления и 
определять способы действий, помогающие предотвратить их в 

последующих письменных работах; 

различать разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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 различные тексты, 

определять тему произведения; 

кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста 

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 
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и пользоваться им при пересказе; 
выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести 

диалог о художественном произведении; 

сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему; 

находить известные средства художественной 

выразительности; 

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. 

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 выражения авторского 

отношения в разных видах повествования. 

Круг детского чтения 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим 

элементам книги; 
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) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

ориентироваться    в    мире    детской    литературы    на    основе 
знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы; 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 

отличать художественные произведения разных жанров 
(сказки, басни, былины и др.); 

находить черты сходства и различия в рассказе и 

повести; в авторской и народной волшебной сказке; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: 

самостоятельно составлять сюжетный 
план, характеристику героя; 

различать средства художественной выразительности в 

литературном произведении (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, эпитет, звукопись, повтор); 
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сказки, загадки, пословицы и др.; 
практически различать прозаические, поэтические и 

драматические произведения и показывать особенности каждого 

вида повествования. 

видеть единство выразительного и изобрази тельного начал в 
поэтическом произведении, 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, былинно го 

повествования; 

эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, 
ритм былин; 

называть основных героев русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

выразительно   читать художественные произведения разных 
литературных родов и жанров; 

участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений 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. 

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 свободную тему, сочинения – описания 

природы 

Математика 

Числа и величины 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

устанавливать закономерность – правило,  по  которому 
составлена числовая последовательность, и  составлять 

последовательность по задан ному или самостоятельно выбранному 

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 
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правилу (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц, 

увеличение/уменьшение числа в не сколько 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). 

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 вели чины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

использовать названия компонентов изученных действий, знаки, 
обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

вычислять значение   числового   выражения,   содержащего   2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок 

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 заданных значениях переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

анализировать задачу,   устанавливать   зависимость   между 
величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1–3 действия); оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

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)…»; отражающие процесс движения одного 

или двух 



116  

 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. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 
на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

использовать свойства квадрата и прямоугольника для 

решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

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 параллелепипеда; 

классифицировать пространственные тела по различным 

основаниям. 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

находить площадь прямоугольного треугольника разными 
способами; 

находить площадь произвольного треугольника с помощью 

площади прямоугольного треугольника; находить площади фигур 

разбиением их на прямоугольники и прямоугольные треугольники; 

определять объем прямоугольного параллелепипеда по трем его 

измерениям, а также по площади его основания и высоте; 

использовать единицы измерения объема и соотношения между 

ними. 

Работа с информацией 

– устанавливать истинность (верно, неверно) 
утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; строить 
несложные круговые диаграммы 
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– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые 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 

Окружающий мир 

описывать 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, 

осуществлять классификацию изученных объектов природы по 

самостоятельно выделенным признакам; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде, 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и (при возможности) на электронных 

носителях, в том числе в Интернете) с целью по иска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; оформлять 

результаты исследовательской работы; 

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, наблюдений 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; 

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; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
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использовать   для    поиска    необходимой    информации 
различные доступные справочные издания по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе (при возможности) и медиаресурсы; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы); 

сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, 

болото) как единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные); 

различать полезные ископаемые (не менее трех), 

понимать их значение в хозяйстве; 

узнавать наиболее распространенные лекарственные 

растения родного края. 

узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; узнавать выдающиеся памятники истории и 

культуры России; различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с датами, 

в процессе   познания   окружающего   мира   в   соответствии   с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

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 и его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 
используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и при возможности электронных носителях, в том числе 

и 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; 

проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их 

истории, 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 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

осознавать связь  между  городом и  деревней, 

промышленностью  и сельским хозяйством  (на  уровне 

представления). 

 

Технология 

Основы культуры труда. 

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; 

использовать полученные умения для работы в домашних 
условиях; называть традиционные народные промыслы или 

ремесла своего края. 
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понимать       особенности       проектной деятельности; 
разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта; 

выполнять доступные   действия   по   самообслуживанию   и 

доступные виды домашнего труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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. 

выполнять    символические     действия     моделирования     и 
преобразования модели; 

прогнозировать конечный практический результат; проявлять 

творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

виды соединения деталей; 
решать задачи конструктивного характера: на изменение вида 

и способа соединения деталей, придания новых свойств конструк- 

ции; 

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. 

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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Практика работы на компьютере 

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. 

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. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных 

жанров (в т.ч. фрагменты крупных музыкально-сценических 

жанров); эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально- 

творческой дея- тельности; 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; 

соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

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, 

понимая, что музыка разных народов выражает общие для всех 

людей мысли и чувства; 

воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно- мелодические особенности профессионального и 

народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах, 
элементах 

дирижирования и др.). 

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; 

овладеть умением оценивать нравственное содержание 
музыки разных жанров русских и зарубежных композиторов- 

классиков. 

Основные закономерности музыкального искусства 
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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; 

узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, 

музыкальных инструментов и оркестров. 

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); 

импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на 

законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с 

его эмоционально-образным содержанием; 

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 

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

инструментальное музицирование, импровизация и др.), в т.ч. петь в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в т. ч. и 

современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; исполнять на элементарных музыкальных инструментах 

сопровождение к знакомым произведениям. 

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). 

Иностранный язык 

Социокультурный аспект 
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сформировать представление о государственной символике 

стран изучаемого языка; 

сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

представить реалии своей страны средствами английского 

языка; познакомиться и выучить наизусть популярные детские 

песенки и стихотворения. 

В говорении: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

– выказывания одноклассников; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать 

на вопросы по содержанию текста); 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть 

научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью   (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
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основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 
с определённой скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого. читать и понимать содержание текста на уровне значения, 

то есть 

сумеет на основе понимания связи между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по: 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; 

аналогии с родным языком; конверсии; 

контексту; 

иллюстративной наглядности; В письме выпускник научится: 

правильно списывать; 

выполнять лексико-грамматические упражнения; делать записи 

(выписки из текста); 

делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; 

писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 

30–40 слов) с опорой на образец. 

 

Фонетическая сторона речи 
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соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения. 

правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской 

каллиграфии); писать правильно (овладеет основными правилами 

орфографии). писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография  

Лексическая сторона речи 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном 
тексте в пределах тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

понимать          значение          лексических          единиц          по 
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словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

использовать правила словообразования; 
догадываться о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, 

should,   видо-временные   формы   Present/Past/Future   Simple, 

Present 

Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для 

выражения будущих   действий,   наречия   времени,   места   и 

образа 

действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

понимать и использовать в наиболее распространённых 

случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, 
those), неопределённые (some, any) местоимения; 

понимать и использовать в речи сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

понимать и использовать в речи сложноподчинённые 

предложения с союзом because; 

дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы) 

приобрести начальные лингвистические представления о 

системе и структуре английского языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений. 
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Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

обретают навыки общения через выражение художественных 
смыслов, выражения эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей; 

приобретают представления   о   деятельности   художника   в 

синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

приобретают первичные представления о богатстве и 
разнообразии художественных культур народов Земли и основах 

этого многообразия, о единстве эмоционально-ценностных 

отношений к явлениям жизни. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

обретают знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, о роли художника в организации 

форм общения людей, создания среды жизни и предметного мира; 

 

Физическая культура 

Способы физической деятельности 

Правила предупреждения   травматизма   во   время   занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды и обуви 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Стилизованные танцевальные движения. Дыхательные 

упражнения. 

Гимнастика для глаз 

выявлять связь занятий физической культурой  с оборонной 
деятельностью характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 
колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд  «Вольно!»,«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима 
дня, комплексов утренней гимнастики, упражнений ВФСК ГТО, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 
построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по диагонали и противоходом. 

Акробатические упражнения: 

упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад 

из седа с группированием и обратно (с помощью); 

из упора присев назад и боком; из положения лежа на спине, 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках, полупереворот назад в стойку 

на коленях; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине. 

Акробатические комбинации: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на 

руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок до исходного 

положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, вдоль стенки лицом и спиной к опоре. 

Ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания. 

Танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 
основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств, в т.ч. упражнений ВФСК ГТО; выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам; выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке, в т.ч. нормативы ВФСК 

ГТО. 
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Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 
завесом одной ногой и двумя ногами; вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, завесом одной ногой, двумя ногами; из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Опорный прыжок через гимнастического «козла с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на 

коленях; переход в упор присев и соскок вперед 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением 

рук; челночный бег 3_10 м, бег с изменением темпа; высокий старт с 

последующим стартовым ускорением, низкий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; спрыгивание с горки матов и запрыгивание 

на нее; на 

месте и с поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с 

разбега, перешагиванием. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за 

головы, от груди; снизу из положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену; на дальность из-за 

головы 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа «Смена мест», 

«Становись - разойдись», «Змейка», «Пройди бесшумно». 

Подвижные игры «Тройка», «Раки», «Бой петухов», «Совушка», 

«Запрещенное движение», «Кто быстрее», «Волна», «Бросок 

ногой», 
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«Неудобный бросок». 

На материале легкой атлетики: 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Не попади в болото», «Горелки», 

«Рыбки», «Пингвины с мячом», «Не оступись», «Точно в 

мишень». 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 

игры «Метко в цель», «Гонка мячей», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Передал - садись!», «Эстафета с ведением 

мяча». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры 

«Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне», «Подвижная цель», «Попади в кольцо», 

«Гонки баскетбольных мячей». 
Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на 

нужную высоту и расстояние от туловища; подводящие упражнения 

для обучения прямой нижней и боковой подаче; прием мяча снизу 

двумя руками; передача сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

пионербол; 

подвижные игры «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта» 
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1.3. Планируемые результаты обучения по УМК «Школа России» 

Русский язык. 1, 2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующихрегулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

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

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД :  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

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

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

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

схема), под руководством учителя; 

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

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД::  

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как   государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

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

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст;  

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 
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 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 
рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 
слове и правильно произносить; 

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

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

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

слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

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

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

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

– агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

растения, инструменты и др.); 

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

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

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

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

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

словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 
задач.  

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

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

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

слова; 

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

эти слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

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

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

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

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

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

 перенос слов; 
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 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

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

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

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Литературное чтение, 1, 2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

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

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 
относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире; 

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

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

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

учителя и под руководством учителя; 

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

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

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

алгоритму, данному учителем; 
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 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

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

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

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

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

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

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

имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

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

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы;  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

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

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

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

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 



137  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 
поступок с качеством характера; 

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

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

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

проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

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

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5 -6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

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

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

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

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

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

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

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

зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

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

учебнике или записанному учителем на доске; 
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 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 
текста, выполнение проекта; 

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

другие; 

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

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

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

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

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 создавать связное высказывание из 5 -6 простых предложений по предложенной 

теме; 

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

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

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

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

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

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

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

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно- 

познавательные, учебные, справочные); 

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

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

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

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
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 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

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

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

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

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

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

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии 

с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

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

верования и пр.); 

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

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Окружающий мир, 1, 2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради 

и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту,  

при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
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 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 
учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных 

учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше - теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

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

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

другие; 

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

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

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
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 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Технология, 1, 2 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
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 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 
деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего  

мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых 

изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 
 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
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Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

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

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

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

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

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 
4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

Математика, 1, 2 класс 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 
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Личностные результаты 

− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-эти- ческих качеств личности, адекватных 

полноценной математической деятельности, 

− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 
основе метода рефлексивной самоорганизации. 

− Принятие социальной роли «ученика» , осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики. 

−Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность 
к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

−Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 
ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

−Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения 

результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

−Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

−Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

−Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

–  Способность к использованию знаково-символических средств математического языка 

и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, установление причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, 

эвристического и алгоритмического мышления. 

−Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

−Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», «организатор», «арбитр», готовность вести диалог, признавать возможность и право 

каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

− Умение   работать в паре   и группе, договариваться о   распределении   функций   в 
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совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 

возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

− Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 
истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания. 

− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты 

−Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач. 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и 
измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие 

уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие  
формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

–Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

УМК «Перспектива», «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1 Оценка предметных результатов 

 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО 

проводится в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 

оценки освоения ООП НОО выпускниками 4-х классов, осуществляемых в МБОУ «Школа № 92 

в следующих целях: 

 

Текущий контроль 

успеваемости 
обучающихся 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

Итоговая оценка 

обучающихся, 
освоивших ООП НОО 
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Систематическая проверка 

учебных  достижений 

обучающихся,  проводимая 

учителями   в    ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности       в 

соответствии с  рабочей 

программой    учебного 

предмета (курса),  курса 

внеурочной деятельности 

Установление  уровня 

освоения  обучающимися 

образовательной 

программы, в т.ч. отдельной 

части или   всего объема 

учебного предмета (курса), 

курса      внеурочной 

деятельности, проводимое в 

формах,    определенных 

учебным планом,  и в 

порядке, установленном ОО. 

Определение степени 

достижения выпускниками 

4 классов планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО, установление меры 

их готовности к 

продолжению образования 

на следующем уровне 

общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее - система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее - 

система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во- 

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а  

способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно- 

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 

и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при  

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
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достижение планируемых результатов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе стартовой диагностики, 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к  

изучению данного курса (см. Приложение 1) 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целью систематического 

контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, динамики достижения планируемых предметных и метапредметных результатов: 

• поурочно, потемно; 

• по учебным четвертям / полугодиям; 

Формы, периодичность текущего контроля (поурочного, потемного) успеваемости 

учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих программах и календарно- 

тематических планах. 

Текущий контроль по учебным четвертям по всем предметам учебного плана. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные 

работы и др.); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть); 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей); 

 Комплексные контрольные работы на межпредметной основе 
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Успеваемость учащихся 2-4 классов МБОУ «Школа № 92» подлежит текущему контролю. 

В ходе текущего контроля успеваемости учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания. 

Время, отводимое на выполнение контрольных работ в начальных классах - не более 

одного учебного часа. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся 2-4- 

х классов может быть проведено не более трех контрольных работ. 

При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов исключается 

система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная качественная оценка. 

По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания. По итогам года обучающимся выставляется запись в журнале 

зачет/ не зачет, что отражает факт участия обучающихся в коллективной или индивидуальной 

творческой работе по итогам года. Объектами контроля по данному курсу являются достижение 

каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности учебных 

умений. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Успеваемость учащихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Отметка учащегося за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих 

отметок по правилам математического округления. 

Учащийся может быть аттестован при наличии 3-х текущих отметок. 
При пропуске более 50% учебного времени, отводимого на изучение предмета, и 

отсутствии текущих отметок, учащийся не аттестуется. При неаттестации учащегося в журнал 

выставляется «н/а». 

Вопрос об аттестации учащихся решается в индивидуальном порядке администрацией 

школы. 

Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, образовательное учреждение организует консультации по 

предмету(ам) для ликвидации пробелов пропущенного материала. Четвертная (полугодовая) 

отметка выставляется после сдачи тем, определяемых тематическим планированием и написания 

письменных контрольных работ в течение следующей четверти и фиксируется в протоколе. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок. 

Учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным предметам, учитываются 

как неуспевающие по предмету. 

Учащимся, неаттестованным по неуважительной причине, с целью ликвидации пробелов 

пропущенного материала, дается возможность в течение следующей четверти после 

самостоятельного изучения, сдать темы, определяемые тематическим планированием, написать  

контрольные работы. Результаты фиксируются в протоколе. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-лесных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, а также обучающиеся, переведенные в течение текущего 

учебного года в МБОУ «Школа № 92» из других образовательных учреждений, аттестуются с 

учетом отметок, полученных в этих учреждениях. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся на ступени начального общего 

образования 
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Оценка предметных и метапредметных 

результатов 

Оценка личностных 

результатов 

Стартовый 
контроль 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Портфолио 

- диагности 

ческая 

контрольн 

ая работа 

- тест 

- устный опрос 
- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- проект 
- творческая 

исследовательская 

- работа 

- тестовая работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыка 

чтения 

- интегрированная 
комплексная 

работа 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

- активность в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

Инструменты текущего контроля 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующиеметоды 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. Наблюдение – метод 

сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия заранее выделенных 

показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации 

результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), которые 

могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными инструментами: линейками 

достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут 

отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью или 

частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем 

формируемым на данном этапе навыкам. Так, для букварного периода лист индивидуальных 

достижений может выглядеть следующим образом 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик . Школа 

Класс . Учитель 

 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и 

умения 

Даты проведения оценивания 

старт Окт Нояб 

. 

Дек 

. 

Янв 

. 

Фев 

. 
Ито 

г. 

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов        

Чтение слов       



151  

  Ударение        

Чтение 
предложений 

      

Чтение текстов       

Безошибочность 
чтения 

      

Выразительность 
чтения 

      

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 
прочитанному 

       

Словесное 

«рисование 
картин» к 

прочитанному 

      

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к 

нему. 

      

Восстановление 

пропущенного 

слова в 

предложении или 

пропущенного 

предложения в 
тексте 

      

1.3. Пересказ С опорой на 

помощь учителя 

или иную 

       

Без опоры на 
помощь 

      

1.4. Чтение наизусть        

1.5. Составление собственного 
рассказа 

       

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 
Аналогично 

      

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 
Аналогично 

      

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей 
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учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и 

понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и 

целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

 Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что 

 Наиболее трудным мне показалось 

 Я думаю, это потому, что 

 Самым интересным было 

 Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 
 

 

 Я бы хотел попросить своего учителя 
 

 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной 

оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного 

для оценки созданного ребенком текста. 

Балл Критериальное описание 

 

 

5 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 

история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 

разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный 

слог и стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы 

образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, 

структура предложений отличается разнообразием. Орфография, 

пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими 

умениями. 

 

 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы 

читателя. Работа структурирована: имеется введение, основная часть, 

заключение. Присутствует попытка описания характера героев с 

использованием характерных деталей. Продемонстрирован 

индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но есть повторы и 

упрощения. Используются сложносочиненные и простые предложения. 

Технические навыки – орфография, пунктуация, почерк – указывают на 

хорошее владение языком. 

3 Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется 

введение, основная часть, заключение, но нить повествования иногда 

теряется, иногда – неубедительна. Есть некоторое своеобразие лексики и 

грамматики. Имеются орфографические и пунктуационные ошибки. 

Почерк неразборчив. 
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2 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 

читателя. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 

признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 

выполнения. Пример такой памятки: 

 
 

Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе 

 

Вид 
контроля 

Сроки Содержание Форма контроля 

Стартовый 
контроль 

Сентябрь Определение актуального уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения. 

Тестирование 

Текущий 

контроль 

Декабрь 

Март 

Май 

Контроль уровня освоения обучающимися 

предметных результатов, способов/ средств 

действия. 

Контрольная 

работа 

Итоговый 

контроль 

Апрель Контроль уровня освоения основных тем 

учебного года. 

Задания рассчитаны на проверку знаний и 

эффекта обучения. Задания разного уровня, 

как по сложности (базовый, повышенный), 

так и по уровню опосредствования 
(формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Комбинированный 

тест 

 

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах 

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе 

1. 





2. 











3. 







4. 



Начало работы: 

Обсудить замысел в малой группе 

Поделиться идеями 

Подготовительный этап 

Проговорить план в малой группе 

Выбрать тип текста, основную идею и тему 

Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 

Подобрать материалы, информацию, идеи 

Создать банк слов 

Основной этап 

Написать черновик 

Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

Внести исправления 

Подготовка окончательной версии 

Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

 Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать 
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В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, 
тематические, рубежные и итоговые контрольные работы. 

 

Русский язык 

класс кол-во 

к.р. 

Виды работ 1 ч 2 ч 3 ч 4ч 

1 2 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 10 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 18 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

Контрольное изложение 

1 

2 

1 

- 

1 

2 

1 

- 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 21 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

Контрольное изложение 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

- 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Объём диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

1 класс - - - 15 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочётов по русскому языку: 

Ошибки Недочёты 

- нарушение правил написания слов, 

включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки 

лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов с 

непроверяемым написанием, круг 

которых очерчен программой каждого 

класса; 

- отсутствие изученных знаков 

препинания в тексте; 

- наличие ошибок на изученные 
правила по орфографии; 

- существенные отступления от 

авторского текста при написании 

- отсутствие знаков препинания в конце 

предложения, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

-  неправильное написание одного слова 

(повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1 ошибку) 

- незначительные нарушение логики 

событий авторского текста при 

написании изложения. 
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изложения, искажающие смысл 
произведения; 

- отсутствие главной части изложения, 

пропуск важных событий 

- употребление слов в несвойственном 

им значении (в изложении). 

 

 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но засчитывать за 

одну ошибку. Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая следующая 

выносится как самостоятельная. 

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку 

работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения 

работы. 

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку: 

От 

ме 
тка 

Диктант 

(пройденный 
материал) 

Словарный 

диктант 

 

Списывание 

 

Грамматическое задание 

 
 

«5» 

 
 

нет ошибок 

 
 

без ошибок 

 

за 

безукоризненно 

выполненную 

без ошибок (или 1 ошибка 

или 2 недочета в основном 

задании, но  верно 

выполнено хотя бы 1 

дополнительное задание) 

 

«4» 
не более 2 

ошибок 

 

допущена 1-2 

ошибки 

 

1-2 исправления 

или 1 ошибка 

1 ошибка (или 2 ошибки и 

2 недочета  в основном 

задании, но  верно 

выполнено 1 доп. задание) 

 
 

«3» 

не более 4 

ошибок 

 

допущены 3 

ошибки 

 
 

2-3 ошибки 

не менее половины 

задания (или полностью 

основное, но 3 ошибки или 

1-2 недочета или верно 

выполнено 1 доп. Задание) 

 

«2» 
если допущено 

более 4 ошибок 

Более 3 

ошибок 

4 ошибки и 

более 

 

менее половины задания 

Организация и проведение списывания с орфографическими и пунктуационными 

заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умения видеть и орфограммы. Списывание должно проводиться 

регулярно и может быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют 

различным уровням сложности. 

Оценивание списывания: 

«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений; 

«4» - работа, в которой допущены одно-два исправления или одна ошибка; 
«3» - работа, в которой допущены две-три ошибки; 



156  

«2» - работа, в которой допущено более 3 ошибок. 

 

Организация и проведение творческих работ 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения и 

изложения) – примерно один раз в 10 -12 дней. 

 

Примерное количество творческих работ по русскому языку: 

классы изложение сочинение 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

1 - - - - - - - - 

2 2 1 2 2 1 2 2 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 3 3 3 2 2 2 2 

 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1 

класса в виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастает в серьёзную 

умственную планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по источникам 

материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и 

творческого вклада. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, 

ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков 

существенных моментов, правильность построения предложений, употребление слов в 

соответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи. 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 в 10 -12 

дней). 

Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений): 

 

Оценка Критерии допускается… 

«5» - за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное 

раскрытие темы (сочинение); 

- богатство словаря; 

- правильное речевое оформление; 

- не более 1 

речевой 

неточности; 

 

«4» 

- правильно, достаточно полно (без искажения) 

передан авторский текст (изложение), раскрыта 

тема (сочинение), но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

- не более 3 

речевых 

недочётов, а 

также недочётов в 

содержании и по- 

строении текста; 

 

«3» 
- допущены некоторые отклонения от авторского 

текста (изложение), отклонение от темы 

(сочинение), 

- допущены отдельные нарушения в 

- не более 5 

недочётов в 

содержании и 

построении 
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 последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений, 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

текста; 

 
 

«2» 

- работа не соответствует теме (сочинение), 

имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); 

- допущено много фактических неточностей; 
- нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь. 

- более 6 речевых 

недочётов и 

ошибок в 

содержании и 

построении текста 

 

Организация и проведение словарного диктанта 

В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой каждого 

класса и внесенные в орфографический словарик учебников. Сроки для проведения словарных 

диктантов учитель определяет самостоятельно. 

Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе – 10 слов, 

в 3 классе – 12 слов, 

в 4 классе – 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - ошибок нет; 

«4» - одна ошибка; 

«3» - две-три ошибки; 

«2» - более трех ошибок; 

 

Литературное чтение. 

 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. Навык 

чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, 

выразительность. Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность. 

 

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить пять раза в год: в 

начале учебного года (сентябрь), в конце каждой четверти. Такой подход даёт возможность 

увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на протяжении основных 

этапов обучения в течение года и по классам. 

Для фиксирования результатов предлагается следующая таблица: 

 

Ф.И. 

ученик 

а 

Понимани 

е 

Способ чтения Правиль- 

ность 

чтения 

Темп 

чтения 

Выразитель- 

ность 

Итогов. 

балл 
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Примерные нормативы по проверке темпа чтения (количество слов в минуту) 

 

Уровень 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

высокий  больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

норма  16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

средний  10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

низкий  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

высокий больше 45 слов больше 50 слов больше 55 слов больше 60 слов 

норма 35–45 слов 40–50 слов 45 – 55 слов 50–60 слов 

средний 25–34 слова 30–39 слов 35 – 44 слов 40–49 слова 

низкий меньше 25 слов меньше 30 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

высокий больше 65 слов больше 70 слов больше 75 слов больше 80 слов 

норма 55– 65 слов 60–70 слов 65–75 слов 75 – 80 слов 

средний 45– 54 слова 50–59 слов 55–64 слов 60 –74 слова 

низкий меньше 45 слов меньше 50 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

высокий больше 80 слов больше 85 слов больше 90 слов больше 95 слов 

норма 75–80 слов 80 – 85 слов 85– 90 слов 90 – 95 слов 

средний 65–74 слова 70– 79 слов 75 – 84 слова 80 – 89 слов 

низкий меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 75 слов меньше 80 слов 

Вместе с тем необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален. Это 

может зависеть от многих физических и социальных показателей. Например, медленное чтение 

связано с недоразвитием челюстных мышц, или наоборот, ребёнок физически развивается в 

норме, но дома говорят медленно. 
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Необходимо помнить, что, для восприятия слушателями смысла прочитанного текста, 

темп чтения читающего не должен превышать более 85слов в минуту (из Требований для 

дикторов телевидения и радио). 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательное чтение наизусть: 

 

класс стихотворения проза 

1 класс 5 - 

2 класс 8 - 

3 класс 10 1 

4 класс 12 1 
 

Математика 

 

Проверочные, самостоятельные работы проводятся по узловым вопросам, 

составляющим основу начального математического образования: 

- усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча, 

миллион), 

- табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления, 

- внетабличное умножение и деление в пределах 100, алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения, деления многозначных чисел, 

- порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками или без 

скобок, 

- решение текстовых арифметических задач, 

- преобразование величин (меры длины, массы, времени), 

- вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в конце года. 

 
 Обязательные Возможные виды мониторинга 

Ошибки Недочёты 

- искажение читаемых слов (замена, 

перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение 

темпа и чёткости произношения слов; 

- непонимание общего смысла прочитанного 

текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по 

содержанию; 

- неумение выделять основную мысль текста; 
- нарушение при пересказе последовательности 

событий произведения; 

-  нетвёрдое знание наизусть подготовленного 
текста; 

- монотонность, отсутствие средств 

выразительности. 

- не более 2 неправильных ударений 

- отдельные нарушения смысловых пауз, тем 

чёткости произношения слов; 

- осознание прочитанного текста за вре 

немного превышающее установленное; 

- неточность при формулировке основн 

мысли произведения; 

- нецелесообразность  использования  сред 

выразительности,  а  также недостаточ 

выразительность при  передаче характе 

персонажа. 
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Класс контрольные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Проверочная 
работа 

Математический 
диктант 

1 кл. 1 - - - 

2 кл. 6 4 4 4 

3 кл. 6 4 4 4 

4 кл. 6 4 4 4 
 

Примерный объем контрольной работы: 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Задания вычислительного характера 

Устное вычисление: 

А) сложение, вычитание в 

пределах 100 (10-12 

выражений) 

Внетабличные и табличные 

случаи умножения, деления в 

пределах 100 (8-10 выражений) 

Внетабличные случаи 

умножения и деления в 

пределах 1000 (5-6 

выражений) 

Б) выражения на порядок 
действий (в 2 действия) 

выражения на порядок 
действий (в 3 действия) 

выражения на порядок 
действий (в 3-4 действия) 

В) задания на сравнение чисел и выражений, направленные 

на нахождение закономерности и зависимости 

Сравнение величин 

(меры, длины , массы, 

времени) 

Письменное вычисление 

Задания на проверку усвоения письменных алгоритмов сложения, вычитания, умножения, 
деления. 

2. Арифметическая текстовая задача. 

Простые и составные 

задачи, решаемые 

действиями сложения и 

вычитания 

Составные задачи, решаемые 

действиями сложения. 

Вычитания, умножения, 

деления. Задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость 

(задачи в 2-3 действия) 

Составные задачи в 2-4 

действия.  Зависимость 

между ценой, 

количеством, стоимостью, 

временем, расстоянием. 

Задачи с 

пропорциональными 
величинами 

3. Задания геометрического содержания 

Начертание отрезков 
заданных отрезков 

Построение прямоугольника, 

квадрата. Нахождение их 

периметра 

Нахождение площади и 

периметра 

прямоугольника и 
квадрата 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по математике: 

Ошибки Недочёты 

- неверные вычисления в случае, когда цель 

задания – проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- незнание или неправильное применение 

алгоритмов письменного сложения, вычитания. 

Умножения и деления, свойств, правил, 

зависимостей, лежащих в основе выполнения 

заданий; 

- неверные вычисления, когда цель 

задания не связана с проверкой 

вычислительных навыков (в текстовой 

задаче, в геометрическом задании) 

- неправильное списывание данных; 
- ошибки в записи ответа текстовой задачи 

(при условии, что по действиям всё было 

решено верно); 
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- неправильный выбор действий в решении 

текстовой задачи; 

- несоответствие пояснительного текста 

выбранному действию в текстовой задаче, 

наименование величин вычислительным 

действиям и полученным результатам; 

- неправильное определение порядка действий в 

числовом выражении со скобками или без 
скобок; 

- несоответствие выполненных измерений и 

геометрических построений заданным 
параметрам. 

- отсутствие ответа в числовом выражении 

на порядок действий (если оно решено 

верно); 

- ошибки в записи математических 

терминов. 

- Примечание: 

- За грамматические ошибки и 

самостоятельные исправления – баллы не 

снижаются. 

 

Окружающий мир. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы 

тестового характера. 

В тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе – 12-13 заданий, 

в 4 классе – не более 15-16 заданий. 

Оценочная норма предполагает выставление: 

отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов, хорошей – 70-80%, 

удовлетворительной – 50-60%. 

 

В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель). 

Во 2, 3, 4 классах – по 4 контрольных работ. (По усмотрению учителя можно включить 

проверочные работы обучающего характера: по одной в каждой четверти во 2, 3, 4 классов.) 

Классификация ошибок и недочётов: 

Ошибки Недочёты 

- неправильное определение понятия, 

замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в 

описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является 

существенной; 

- ошибки в сравнении объектов, их 

классификация на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, 

неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

- неумение ориентироваться на карте и 

плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих 

- раскрытие понятия только с помощью 

наводящих вопросов; 

- преобладание при описании объекта 

несущественных его признаков; 

- неточности при нахождении объекта на 

карте; 

- неточности при выполнении рисунков, 

схем, таблиц, отсутствие подписей и 

обозначений; 

-  неточности в определении назначения 

прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов. 
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и исторических). 

- ошибки при постановке опыта, 

приводящие к неправильному 

результату; 

- неумение выполнить рисунок, схему, 

неправильное заполнение таблицы. 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х, 10-х классов 

муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения   города   Ростова-на-Дону 

«Школа №92 с углубленным изучением математики» (далее - МБОУ «Школа № 92») и переводе 

их в следующий класс по итогам учебного года (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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», Уставом МБОУ «Школа № 92». 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ «Школа № 92» самостоятельнаа в выборе формы, порядка, 

сроков проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

относится к компетенции образовательной организации. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

■ определение фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана; 

■ соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта; 

■ контроль выполнения педагогами учебных программ, повышениее их 

ответственности за качество образования. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

потемное и почетвертное (полугодовое), годовое оценивание результатов обучения 

обучающихся, и ежегодную промежуточную аттестацию по отдельным предметам, которая 

проводится в конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов МБОУ «Школа № 92». 
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом образовательного уровня 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

т.д. Избранная форма текущей аттестации, график проведения текущей аттестации 

представляется учителем одновременно с рабочей программой в учебную часть МБОУ «Школа 

№ 92». 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Обучение 

в 1-м классе следует проводить без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 
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Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-11-х 

классов оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позднее 

чем через неделю после их проведения; 

отметок за сочинение по русскому языку и литературе в 10-11-х классах - не позднее чем 

через 14 дней после их проведения. 

Отметки за сочинение и изложение по русскому языку выставляются в классный журнал 

через дробь. Отметка за содержание сочинения и изложения по литературе заносится в классный 

журнал на страницу предмета «литература», отметка за грамотность сочинения и изложения по  

литературе заносится в классный журнал на страницу предмета «русский язык». 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений, 

навыков. 

Учебный год для обучающихся 2-8-х, 10-х классов завершается промежуточной 

аттестацией по отдельным предметам. 

Ежегодно решением педагогического совета МБОУ «Школа № 92» определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и 

порядок ее проведения. Данное решение утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Аттестационные материалы  (билеты   и практические задания к   ним,  задания для 

письменных контрольных работ, перечень тем учебного курса для собеседования) 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с государственным 

стандартом общего образования. Они согласовываются на заседании методического совета МБОУ 

«Школа № 92» и утверждаются приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Для проведения ежегодной промежуточной аттестации по отдельным предметам 

обучающихся 2-8-х, 10-х классов создаются комиссии, состав которых утверждается приказом 

директора МБОУ «Школа № 92». 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х, 10-х классов по отдельным 

предметам проводится по утвержденному приказом директора МБОУ «Школа № 92» расписанию, 

которое заранее (не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода) доводится до 

сведения участников образовательного процесса. 

Ответственность за организацию и проведение ежегодной промежуточной аттестации по 

предмету возлагается на председателя аттестационной комиссии. Председателем аттестационной 

комиссии может быть директор МБОУ «Школа №92», его заместитель по учебно-воспитательной 

(воспитательной) работе или учитель по представлению директора. Учитель, преподающий в 

данном классе предмет, по которому проводится промежуточная аттестация, не может быть 

председателем аттестационной комиссии. 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х, 10-х классов по отдельным 

предметам может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной 

аттестации являются: 

• диктант; 

• контрольная работа; 

• изложение с разработкой плана его содержания; 

• сочинение или изложение с творческим заданием; 

• тестирование (при участии сотрудников ЦТ «Легион», ЮФУ и др. или на основе 

тестов, прошедших экспертную оценку в ИПК и ПРО); 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения (для обучающихся 4-х классов); 

• устный экзамен по билетам (с 5-го класса); 
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• сдача нормативов по физической культуре; 

• собеседование (с 5-го класса). 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса или 

отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной программы данного 

года обучения. 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена по билетам обучающийся 

отвечает на теоретические вопросы взятого им билета и выполняет практическое задание. 

Иностранные граждане, обучающиеся в МБОУ «Школа № 92» в соответствии с 

договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной аттестации на общих основаниях. 

От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений и 

заявления родителей освобождаются дети-инвалиды. 

На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации следующие категории обучающихся: 

• выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы; 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от ежегодной промежуточной 

аттестации по отдельным предметам: 

• по состоянию здоровья; 
• в связи с пребыванием в оздоровительных учреждениях санаторного типа, в связи с 

нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, при условии 

прохождения промежуточной аттестации в них. 

Список освобожденных от ежегодной промежуточной аттестации обучающихся по 

отдельным предметам утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Обучающиеся, пропустившие промежуточную аттестацию по уважительной причине, при 

наличии подтверждающего данную причину документа, сдают промежуточную аттестацию в 

дополнительные сроки до окончания 4-й четверти текущего учебного года. 

Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, 

конфликтной комиссии, а также график консультаций доводятся до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

Время проведения всех форм промежуточной аттестации устанавливается 

администрацией школы в соответствии с расписанием уроков. Не допускается проведение 

итогового контроля по двум предметам в течение одного дня. 

Для сдачи промежуточной аттестации в форме устного экзамена по билетам отводится 

один день. 

Письменные аттестационные работы по русскому языку и математике проверяются и 

оцениваются в соответствии с действующими нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по этим предметам. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, 

допускаются к повторной промежуточной аттестации по этим предметам до окончания 4-й 

четверти текущего учебного года. 

Обучающийся переводного класса имеет право ознакомиться со своей письменной 

работой, проверенной аттестационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной 

отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной форме в школьную конфликтную 

комиссию. 
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Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а также сроки и 

порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и полномочия доводятся до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и учителей не позднее, чем за две недели 

до начала промежуточной аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке конфликтной комиссией МБОУ «Школа № 92». 

 

Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, по 

решению педагогического совета переводятся в следующий класс. Список переведенных в 

следующий класс обучающихся утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 92». 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые МБОУ «Школа № 92», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ «Школа № 92» создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в МБОУ «Школа № 92» по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В дневниках обучающихся, переведенных в следующий класс, отражаются результаты 

обученности в данном классе и производится соответствующая запись о переводе; в классных 

журналах производится запись о переводе; результаты учебного года заносятся в личное дело 

обучающегося и заверяются подписью классного руководителя. 

Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено  

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации и (или) по итогам учебного года, и решение педагогического совета 

МБОУ «Школа № 92» об условном переводе обучающегося в следующий класс с последующей 

ликвидацией ими академической задолженности. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
 

Обязанности администрации МБОУ «Школа № 92» в период подготовки, проведения 

и после завершения ежегодной промежуточной аттестации обучающихся по отдельным 

предметам 
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В период подготовки к ежегодной промежуточной аттестации обучающихся по отдельным 
предметам администрация школы: 

организует обсуждения на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системы отметок по её результатам; 

доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее 

проведения; 

формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

формирует состав конфликтной комиссии; 

организует экспертизу аттестационного материала; 

организуют необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

После завершения ежегодной промежуточной аттестации по отдельным предметам 

администрация школы организует обсуждение её итогов на заседаниях методических 

объединений. 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 
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наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 
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Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более 

двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно». 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 
• обеспечил поддержание чистоты и порядка  на рабочем месте. Отметка «хорошо» (4 

балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной 

и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
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• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 
самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности. 

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 
определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов   освоения   основной   образовательной   программы,   представленных   в   разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
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результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с  
текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации  

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

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

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

и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Технологическая карта формирования регулятивных УУД 

 

УУД Нормативный 

показатель 

УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель Психолог 

Целеполагание- Определять  - осознает, что - - включаясь в Наблюдение  

постановка Цель 1 надо делать в предъявляемое работу,  

учебной задачи Учебной  процессе требование быстро  

на основе деятельности с  решения осознается отвлекается или  

соотнесения Помощью  практической лишь частично; ведет себя  

того, учителя и  задачи, - охотно хаотично;  

что уже самостоятельн  регулирует весь осуществляет - нуждается в  

известно и о.  процесс решение пошаговом  

усвоено   выполнения; познавательной контроле со  

учащимися,   - определяет задачи, не стороны  

и того, что ещё   цель изменяя ее и не учителя;  

неизвестно.   выполнения выходя за ее - не может  

   заданий на требования. ответить на  

   уроке, во - невозможнос вопросы о том,  

   внеурочной ть решить что он  

   деятельности, в новую собирается  

   жизненных практическую делать или что  

   ситуациях под задачу, сделал.  

   руководством объясняет   

   учителя. отсутствие   

    адекватных   

    способов   

    решения   

 Формулировать 2 определяет цель - определяет - включаясь в Наблюдение  

и удерживать  учебной цель учебной работу,  

Учебную  деятельности с деятельности с быстро  

задачу.  помощью помощью отвлекается или  
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   учителя и 

самостоятельно 

; 

- принятая 

познавательная 

цель 

сохраняется при 

выполнении 

учебных 

действий и 

регулирует весь 

процесс 

выполнения; 

- четко 

осознает свою 

цель и 

структуру 

найденного 

способа 

решения новой 

задачи 

учителя и 

самостоятельно 

; 

- охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи; 

- четко может 

дать отчет о 

своих 

действиях 

после 

принятого 

решения 

ведет себя 

хаотично; 
- может 

принимать 

лишь 

простейшие 

цели. 

  

  3 
4 

- столкнувшись 
с новой 

задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель и строит 

действие в 

соответствии с 

ней, может 

выходить 

- охотно 
осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не 

изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования; 

- четко осознает 

свою цель и 

структуру 

- включаясь в 
работу, 

быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично; 

- невозможнос 

ть решить 

новую 

практическую 

задачу 

Наблюдение 
Наблюдение 
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   за пределы 
требований 

программы; 

- выдвигает 

содержательны 

е 

гипотезы, 

учебная 

деятельность 

приобретает 

форму 

активного 

исследования 

способов 

действия 

найденного 
способа 

решения новой 

задачи. 

- четко 

выполняет 

требование 

познавательной 

задачи; 

- осознает свою 

цель и 

структуру 

найденного 

способа 

решения новой 

задачи; 

- 

самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели; 

- осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не 

изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

объясняет 
отсутствие 

адекватных 

способов. 

- определяет 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя; 

- включаясь в 

работу, 

быстро 

отвлекается; 

- осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не 

изменяя ее и не 

выходя за 

ее требования. 

- 

невозможность 

решить 

новую 

практическую 

задачу, 

объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

  

Контроль в 
форме 

Соотносить 
Выполненное 

1 - высокий 
уровень 

-   ориентировка 
на систему 

- низкие 
показатели 

 Методика 

«Рисование по 
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сличения 
способа 

действия и его 

результата 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

задание с 
образцом, 

предложенным 

учителем. 

 ориентировки 
на заданную 

систему 

требований, 

может 

сознательно 

контролировать 

свои действия; 

- высокие 

показатели 

объема 

и концентрации 

внимания; 

- осознает 

правило 

контроля, 

но 

одновременное 

выполнение 

учебных 

действий и 

контроля 

затруднено; 

- ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

требований 
развита 

недостаточно, 

что 

обусловлено 

средним 

уровнем 

развития 

произвольности 

; 
- средние 

показатели 

объема и 

концентрации 

внимания; 

- решая новую 

задачу, ученик 

применяет 

старый 

неадекватный 

способ, с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

объема 
и концентрации 

внимания; 

- не 

контролирует 

учебные 

действия, не 

замечает 

допущенных 

ошибок; 

- контроль 

носит 

случайный 

непроизвольны 

й характер, 

заметив 

ошибку, ученик 

не 

может 

обосновать 

своих 

действий. 

 точкам» 

  2 - осознает 
правило 

контроля; 

- ошибки 

- решая новую 
задачу, ученик 

применяет 

старый 

- контроль 
носит 

случайный 

непроизвольны 

 Методика 
«Корректурная 

проба» 
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   исправляет 

самостоятельно 

; 

-контролирует 

процесс 

решения задачи 

другими 

учениками; 

- задачи, 

соответствующ 

ие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

неадекватный 
способ, с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и 

пытается ввести 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующ 

ие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

й характер, 
заметив 

ошибку, ученик 

не 

может 

обосновать 

своих 

действий; 

- предугадывает 

правильное 

направление 

действия, 

сделанные 

ошибки 

исправляет 

  

 Оценка своего 
задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

3 - ошибки 
исправляет 

самостоятельно 

; 
- контролирует 

процесс 

решения задачи 

другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, при 

изменении 

условий вносит 

- самостоятель 
но или с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, 

вызванные 

несоответствие 

м усвоенного 

способа 

действия и 

условий задачи 

и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующ 

- без помощи 
учителя не 

может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного 

способа 

действия новым 

условиям; 

- ученик 

осознает 

правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять 

 Методика 
«Корректурная 

проба» 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

Степень 

развития 

произвольного 

внимания 

Методика 

«Да-нет». 

Степень 

развития 

произвольного 
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   коррективы в 
способ 

действия до 

начала 

решения. 

ие усвоенному 
способу 

выполняются 

безошибочно. 

учебные 
действия и 

контролировать 

их. 

 внимания 

  

Степень 

развития 

произвольного 

внимания. 

4 - ошибки 
исправляет 

самостоятельно 

; 

- контролирует 

процесс 

решения задачи 

другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, при 

изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ 

действия до 

начала 

решения. 

- самостоятель 
но или с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, 

вызванные 

несоответствие 

м усвоенного 

способа 

действия и 

условий задачи 

и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующ 

ие усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

- без помощи 
учителя не 

может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного 

способа 

действия новым 

условиям; 

-ученик 

осознает 

правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять 

учебные 

действия и 

контролировать 

их. 

 

Оценка - 
выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено 

 1 - работает 
точно по 

образцу; 

- может 

оценить 

действия 

- может 
ориентироватьс 

я на образец, но 

делает ошибки; 

- может 

оценить 

- неумение 
опираться на 

образец; 

- низкий 

уровень 

развития 

 Методика 
«Да-нет».  2 
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и что ещё 
нужно 

усвоить. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Оценка 

результатов 

работы. 

  других 

учеников. 
- умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой 

действия; 

- может оценить 

действия 

других 

учеников. 

выполненное 
задание  по 

параметрам: 

легко 

выполнить или 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

- приступая к 

решению новой 

задачи, 

пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

произвольного 

внимания; 
- не может 

оценить свои 

силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

- не 

воспринимает 

аргументацию 

оценки; - не 

может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

  

  3 - умеет 
самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой 

действия; 

- приступая к 
решению новой 

задачи, 

пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения; 

- свободно и 

аргументирован 

о 

оценивает уже 

решенные им 

- приступая к 
решению 

новой задачи, 

может с 

помощью 

учителя 

оценить 

свои 

возможности 

для ее 

решения. 
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   - 
самостоятельно 

обосновывает 

еще до 

решения задачи 

свои силы, 

исходя из 

четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а 

также границ их 

применения. 

задачи.    

  4 - умеет 
самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой 

действия; 

- может оценить 

действия 

других 

учеников; 

- 

- приступая к 
решению новой 

задачи, 

пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения; 

- свободно и 

аргументирован 

о 

оценивает уже 

решенные им 

задачи. 

- приступая к 
решению 

новой задачи, 

может с 

помощью 

учителя 

оценить 

свои 

возможности 

для ее 

решения. 
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   самостоятельно 
обосновывает 

еще до 

решения задачи 

свои силы, 

исходя из 

четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а 

также границ их 

применения. 

    

 

Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

УУД Нормативный 

показатель 

УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель Психолог 

Общеучебные 

универсальны 

е 

действия 

Ориентироват 

ься в 

учебнике, 

отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

1 - выполняет - действует по 

образцу; 

- способен 

выполнять при 

- большинство 

умений не 

сформированы 

Наблюдение  

 самостоятельн 

о 

направляющей 

помощи 
педагога 

   

2 - выполняет 

самостоятельн 

о 

- действует по 

образцу; 

- способен 

при 

направляющей 

помощи 

- большинство 

умений не 

сформированы 

Наблюдение 

Опрос 
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 прочитанное 
или 

прослушанное 

. 

  педагога 
пересказывать 

и работать с 

информацией. 

   

Ориентироват 
ься в 

учебнике, 

отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное 

; 

составлять 

простой план. 

Находить 

необходимую 

информацию, 

как в 

учебнике, так 

3 - выполняет 
самостоятельн 

о 

- выполняет 
самостоятельн 

о, но 

допускает 

ошибки; - 

выполняет 

задания 

репродуктивно 

го характера 

- 
самостоятельн 

о не может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

текстом 

Наблюдение 
Опрос 

Контрольные 

задания 

 

4 - выполняет 
самостоятельн 

о 

- выполняет 
самостоятельн 

о, но 

допускает 

ошибки; - 

выполняет 

задания 

репродуктивно 

го характера 

- 
самостоятельн 

о не может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

текстом 

Наблюдение 
Опрос 

Контрольные 

задания 

Тесты 

 



181  

 и в словарях.       

Логические 
учебные 

действия 

Самостоятель 
но выбирать 

информацию, 

которая будет 

нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала. 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять 

информацию в 

виде 

текста, 

таблицы, 

схемы, 

в том числе с 

помощью 

ИКТ. 

1 - выполняет 
самостоятельн 

о 

- действует по 
образцу; 

- способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи 

педагога 

- большинство 
умений не 

сформированы 

Наблюдение  

 Самостоятель 
но выбирать 

информацию, 

которая будет 

2 - выполняет 
самостоятельн 

о 

- действует по 
образцу; 

- способен 

при 

- большинство 
умений не 

сформированы 

Наблюдение 
Опрос 
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 нужна 
для изучения 

незнакомого 

материала. 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Сопоставлять 

и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

  направляющей 
помощи 

педагога 

пересказывать 

и работать с 

информацией. 

   

 3 - выполняет 
самостоятельн 

о 

- выполняет 
самостоятельн 

о, но 

допускает 

ошибки; - 

выполняет 

задания 

репродуктивно 

го характера 

- 
самостоятельн 

о не может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

текстом 

Наблюдение 
Опрос 

Контрольные 

задания 

 

 4 - выполняет 

самостоятельн 

о 

- выполняет 

самостоятельн 

о, но 

допускает 

ошибки; - 

выполняет 

задания 

репродуктивно 

го характера 

- 
самостоятельн 

о не может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

текстом 

Наблюдение 

Опрос 

Контрольные 

задания 

Тесты 
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 Интернет).       

Постановка и 
решения 

проблем 

Ориентироват 
ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на 

основе 

изучения 

данного 

раздела. 

1 - 
самостоятельн 

о 

ориентируется 

в учебнике 

- ориентирует 
ся 

самостоятельн 

о, но делает 

ошибки; 

- задает много 

вопросов 

- 
самостоятельн 

о не может 

ориентировать 

ся в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела 

Задания 
проблемно- 

поискового 

характера 

 

 Определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела. 

Определять 

круг своего 

незнания. 

Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

2 - хорошо 

ориентируется 

в изученном 

материале; 

- может 

самостоятельно 

найти нужный 

источник 

информации; 

- умеет 

самостоятельн 

о 

наблюдать и 

делать 

простые 

выводы 

- не всегда 

может 

определить 

круг своего 

незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительн 

ых 

источниках. 

- самостоятел 
ьно не может 

определять 

круг своего 

незнания; 

- не может 

делать 

самостоятельн 

ые выводы 

Самостоятельн 

ые и 

практические 
работы 
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 для 
выполнения 

задания. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн 

ые простые 

выводы. 

      

 Извлекать 
информацию, 

представленну 

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.), для 

решения 

проблем. 

Планировать 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала. 

3 - делает 
самостоятельн 

о 

- делает 
частично 

самостоятельн 

о, частично с 

помощью 

педагога 

- делать 
самостоятельн 

о не может 

Самостоятель 
ные и 

практические 

работы 

Творческие 

задания 

 

 Самостоятель 
но делать 

выводы, 

перерабатыват 

ь 

информацию, 

4 - делает 
самостоятельн 

о 

- делает 
частично 

самостоятельн 

о, частично с 

помощью 

педагога 

- делать 
самостоятельн 

о 

не может 

Самостоятель 
ные 

и 

практические 

работы 

Творческие 
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 преобразовыва 
ть её, 

представлять 

информацию 

на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

Планировать 

свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

    задания 
Проекты 

 

 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД 

 

УУД Нормативный Класс Уровни сформированности Диагностика 

 показатель 
УУД 

 высокий средний низкий учитель Психолог 

Коммуникация 

как кооперация 
Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

1 - отвечает на 

все вопросы 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству 

- частично 

отвечает на 

вопросы; 

- работает в 
паре 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

Наблюдение Задание 

«Рукавички» 
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 Участвовать в 
диалоге на 

уроке и 

внеурочное 

время. 

Работать в паре. 

  ситуативно    

 Участвовать в 
диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки, 

выполняя 

различные роли 

в группе. 

 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

2 - осознанное 
стремление к 

сотрудничеству 

; 
- доброжелател 

ьно идет на 

контакт; 

- участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует 
выборочно в 

диалоге; 

- идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

- не идет на 
контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

Наблюдение Задание 
«Рукавички» 

 Участвовать в 
диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

3 - активно 
принимает 

участие в 

работе группы; 

- умеет 

договариваться 

с другими 

- понимает 
смысл 

высказываний 

других людей, 

но испытывает 

трудности при 

выражении 

- не хочет 
участвовать в 

диалоге 

- не слушает и 

не понимает 

других 

Наблюдение Задание 
«Рукавички» 
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 зрения на 
события, 

поступки. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг 

с другом. 

 людьми; 
- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения 

обратной связи 
- ведомый 

   

 Умение 
договариваться, 

находить общее 

решение. 

Умение 

аргументироват 

ь 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Способность 

сохранять 

доброжелательн 

ое 

отношение друг 

к другу в 

ситуации 

конфликта. 

Взаимоконтрол 

ь и 

взаимопомощь 

4 - умеет 
договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умеет 

аргументироват 

ь 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать; 

- владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта; 

- всегда 

предоставляет 

помощь 

- не всегда 
может 

договориться; 

- не всегда 

может 

сохранить 

доброжелательн 

ость; 

- предоставляет 

помощь 

только близким, 

знакомым 

-не может и не 
хочет 

договариваться; 

-пассивен или 

агрессивен; 

- не 

предоставляет 

помощь 

Наблюдение Задание 
«Совместная 

сортировка» 
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 по ходу 
выполнения 

задания. 

      

Коммуникация 
как интеракция 

Соблюдать 
простейшие 

нормы речевого 

этикета. 

Понимать 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

1 - тактичен, 
вежлив, 

соблюдает 

этикет; 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- частично 
соблюдает 

этикет; 

- не всегда 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- молчалив или 
агрессивен; 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

Наблюдение Методика 
«Левая и правая 

стороны» 

 Отстаивать 
свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета и 

дискуссионной 

культуры. 

Понимать точку 

зрения другого. 

2 - отстаивает 
свою точку 

зрения, вежлив, 

тактичен, 

доброжелателен 

; 
- умеет 

слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно 
отстаивает 

свою точку 

зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен; 

 

- слушает, но 

не всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 
агрессивен; 

 

- молчит, 

игнорирует 

другого 

человека 

Наблюдение Методика 
 

«Кто прав?» 

 Понимание 
возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения на 

какой- либо 

предмет или 

вопрос. 

Уважение 

3 -различает и 
понимает 

различные 

позиции 

другого; 

 

-   дает 

обратную связь; 

-понимает 
различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда 

проявляет 

доброжелательн 

ость; 

-редко 
понимает и 

принимает 

позицию 

других людей, 

считая свое 

мнение 

единственно 

верным 

Наблюдение Методика 
«Кто прав?» 

4   
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 позиции других 
людей, 

отличную от 

собственной. 

Учет разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное 

 - проявляет 
доброжелательн 

ость 

- дает обратную 
связь, когда 

уверен в своих 

знаниях 

   

Коммуникация 
как 

интериоризация 

Слушать и 
понимать речь 

других. 

1 - слышит, 
понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь 

- слышит, 
понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно 

- не слышит, не 
может дать 

обратную связь 

Наблюдение Методика 
«Узор под 

диктовку» 

 Оформлять 
свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественны 

х и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

2 - обладает 
хорошим 

словарным 

запасом и 

активно им 

пользуется; 

- усваивает 

материал; 

- дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 
высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

- читает, но не 
понимает 

прочитанного; 

- не может 

найти нужных 

слов при 

высказывание 

обратной связи 

Наблюдение Методика 
«Узор под 

диктовку» 

 Оформлять 3 - владеет - читает, -молчит, не Наблюдение Задание 
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 свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественны 

х и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

 большим 
словарным 

запасом и 

активно им 

пользуется; 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

высказывает 
свои мысли, но 

с 

помощью 

алгоритма 

может 
оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

 «Дорога к 
дому» 

 Оформлять 
свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

ситуаций. 

 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественны 

х и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4 - имеет 
богатый 

словарный 

запас и 

активно им 

пользуется, 

бегло читает; 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

-читает, но 
понимает 

смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов; 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не 
может 

оформить свои 

мысли; 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение Задание 
«Дорога к 

дому» 
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Список методик для проведения мониторинга УУД 

 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы Периодичность 
проведения 

Коммуникативные УУД 

1 Коммуникация как 

кооперация 

1-2-3 кл. Задание «Рукавички» 

4 кл .Задание «Совместная сортировка» 

наблюдение 1 раз в год 

2 Коммуникация как 

Интеракция 

1-2 кл. Методика «Левая и правая стороны» 

3-4 кл. Методика «Кто прав?» 

беседа 1 раз в год 

3 Коммуникация 1-2 кл. Методика «Узор под диктовку» 
3-4 кл. Задание «Дорога к дому» 

тестирование 1 раз в год 

Личностные УУД 

4 Самопознание и 

самоопределение/ 
Самооценка 

1-2-3-4 кл.Тест на определение самооценки «Лесенка» тестирование 1 раз в год 

5 Смыслообразование/Моти 

вация 

1-2 кл. Анкета по оценке уровня школьной мотивации 

(Н.Г.Лусканова) 

анкетировани 

е 

1 раз в год 

  3-4 кл. Диагностика «Мотивация учения и эмоционального 
отношения к учению» (А.Д.Андреева) 

тестирование  

6 Нравственно-этическая 

ориентация 

1-2 кл. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

3-4 кл. Методика «Незаконченные предложения» 

 

анкетировани 

е 

1 раз в год 

Регулятивные УУД 

7 Целеполагание  Наблюдение 1 раз в год 

8 Контроль 1 кл. Методика «Рисование по точкам» 
2-3-4 кл. Методика «Корректурная проба» 

тестирование 1 раз в год 

9 Оценка 1-2 кл. Степень развития произвольного внимания 
Методика «Да-нет». 3-4 кл. 

тестирование 1 раз в год 

Познавательные УУД 
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10 Общеучебные 

универсальные действия 
 Наблюдение 1 раз в год 

11 Логические учебные 

действия 

1 кл. Тест «Найди несколько различий» 
2 кл. Методика «Выделение существенных признаков» 

3 кл. Тест «Логические закономерности» 

4 кл. Методика «Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф.Замбацявичене) 

тестирование 1 раз в год 

12 Постановка и решение 

Проблем 
 Наблюдение 1 раз в год 
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий 

(сборник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия 

к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008 

 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных 

умений. 

 Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных заданий. В отличие от 

заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 

выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или 

умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания 

основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский 

язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения: 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; общая ориентация в 

структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; умение 

прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 
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представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 
т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор слова по составу (начиная с 3- 
го кл.); 

разбор предложения по частям речи; синтаксический разбор предложения; 2)умение 

строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); предложения; 
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой 

на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); объекты живой и 
неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

сформированность первичных предметных способов учебных действий навыков 

измерения и оценки; 

навыков работа с картой; навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект   итоговых    комплексных    контрольных    работ    должен    сопровождаться 
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детальными рекомендациями по проведению работ; 
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); оцениванию работы в целом; интерпретации результатов каждого задания 

и работы в целом и по использованию полученных результатов; фиксации первичных 

результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров 

используемых форм. 

Внутренняя система оценки метапредметных результатов 

Класс Стартовая 

диагностика 

(октябрь) 

Текущий 

тематический 

контроль 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация (год) 

1 класс  Осуществляется в 

соответствии с 

формами и видами 
текущей оценки 

используемого 

УМК 

 Комплексная 

контрольная работа 

2 класс Комплексная 

контрольная 

работа 

Защита 

индивиуальных 

или групповых 
проектов 

Комплексная 

контрольная работа 

Защита портфеля 

достижений 

3 класс Комплексная 

контрольная 

работа 

Защита 

индивиуальных 

или групповых 
проектов 

Комплексная 

контрольная работа 

Защита портфеля 

достижений 

4 класс Комплексная 

контрольная 
работа 

Защита 

индивиуальных 
или групповых 

проектов 

Комплексная 

контрольная работа 

Защита портфеля 

достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 

 

1.3.3. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

• смыслоообразование -   поиск   и   установление   личностного   смысла   учения 
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обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец по- ведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований педагогом-психологом. 



197  

Технологическая карта формирования личностных УУД 
 

УУД Норматив 

ный 
показател 

ь УУД 

Кла 

сс 

Уровни сформированности УУД Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

Самопо 

знание 

и 

самооп 

ределе 

ние 

Самооцен 

ка 

1 - чувство необходимости учения; 
- формирование своей точки зрения; 

- предпочтение уроков «школьного» 
типа урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное 

представление о школе; 

- предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний 

- положительное отношение к школе; 
- ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности и 
образец «хорошего ученика»; 

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

- отрицательное отношение к школе и 

поступлению в школу; 
- ребенок хочет пойти в школу, но 
при сохранении дошкольного образа 

жизни. 

 Тест на 

определени 

е 

самооценки 

«Лесенка» 

   Рекомендации: Поддерживать и 

развивать приобретенные 

положительные личностные качества, 

организовывать деятельность на 

помощь другим людям, развивать 

эмпатию. 

Рекомендации: Стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

Рекомендации: Консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

  

2 - чувство необходимости учения; 
- формируется собственная точка 

зрения; 

- предпочтение социального способа 
оценки своих знаний. 

- положительное отношение к школе; 
- проявляет собственную точку зрения 

в отдельных вопросах; 

- частично зависит от ситуации успеха. 

- посещение школы с цель общения 

со сверстниками; 

- нет стремления иметь собственную 

точку зрения; 

- полностью зависит от ситуации 

успеха; 

- тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 
возможностей. 

 Тест на 

определени 

е 

самооценки 

«Лесенка» 
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   Рекомендации: 
Поддерживать и развивать 

приобретенные положительные 

личностные качества, организовывать 

деятельность на помощь другим людям, 

развивать эмпатию. 

Рекомендации: 
Проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, 

стабилизировать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, организовывать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

Рекомендации: Консультация 
специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

  

3 - чувство необходимости учения; 
- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований 
роли «хороший ученик» 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 
выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 

- неумение адекватно оценить свои 
способности; 

- самооценка ситуативна. 

 Тест на 

определени 
е 
самооценки 

«Лесенка 

Рекомендации: Поддерживать и 
развивать приобретенные 

положительные личностные качества, 

организовывать деятельность на помощь 

другим людям, развивать эмпатию. 

Рекомендации: 
Проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, 

стабилизировать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, организовывать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

Рекомендации: Консультация 
специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди одноклассников, 

давать небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

  4 - адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях, 
осознание способов поддержания своей 

самооценки. 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 
одноклассниками и учителем; 

- интерес к учению 

- неумение адекватно оценить свои 
способности; 

- самооценка ситуативна; 

- самооценка зависит не только от 

оценки учителя, но и от процессов 

самопознания и обратной связи со 

значимым окружением. 

 Тест на 

определени 
е 

самооценки 

«Лесенка» 

Рекомендации: 
Поддерживать и развивать 

приобретенные положительные 

личностные качества, 

организовывать деятельность на 

помощь другим людям, развивать 

эмпатию. 

Рекомендации: 
Проявлять заинтересованность 
деятельностью ребенка, 

стабилизировать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, организовывать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

Рекомендации: 
Консультация специалистов, 
поощрения за результат, создание 

ситуации успешности среди 

одноклассников; поручение 

небольших поручений, но с 

положительным результатом. 
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Смыслооб 
разование 

Мотиваци 
я 

1 - интерес к новому; 
сформированность учебных мотивов; 

– стремление к получению высоких 

оценок 

- частично сформирован интерес к 
новому; 

- частично сформированы учебные 

мотивы; 

– стремление получать хорошие оценки 

-к школе безразличен; 
- сформированность учебных мотивов 

недостаточна 

 Анкета по 
оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

(Н.Г.Лускан 

ова) Рекомендации: 
Способствовать развитию высокой 
учебной мотивации и уровня 
притязаний. 

Рекомендации: 
Формирование мотивации достижения 

и успеха. 

Рекомендации: 
Консультация специалистов, 

включение ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его интересов. 

2 - формируются познавательные мотивы 
и интересы; 

- сформированы учебные мотивы; 

- желание учиться; 

- желание выполнять действия, 

согласно школьному распорядку 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и интересы; 

- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

- к школе безразличен; 
- преобладает плохое настроение; 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно; 

- к занятиям интерес не проявляет 

 Анкета по 
оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

(Н.Г.Лускан 

ова)    Рекомендации: 
Включать в учебный процесс 
мероприятия по формированию 
социальных навыков представления 

своих результатов. 

Рекомендации: 
Организация учебного процесса на 
поиск решений, приводящих к 
открытию. 

Рекомендации: 
Консультация специалистов; 
организация успеха в рамках учебной 
программы. 

3 - сформированны познавательные 
мотивы и интересы; 

- сформированность социальных 
мотивов (чувство долга, 
ответственность) 

- частично сформированны 
познавательные мотивы и интересы; 

-частично сформированы социальные 
мотивы (чувство долга, 
ответственность); 

- склонность выполнять облегченные 

задания; 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

- сформирована мотивация избегания 
наказания; 

- фиксация на неуспешности; 

 Диагностик 
а 

«Мотиваци 

я учения и 

эмоциональ 

ного 

отношения 

к учению» 

(А.Д. 
Андреева) 
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   Рекомендации: 
Учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

Рекомендации: 
Чтобы стабилизировать мотивацию в 

учебной деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных 

конкурсных программах и олимпиадах. 

Рекомендации: 
Консультация специалистов, найти 

зону успешности ребенка, 

ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

  

4 Ученик: 
- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью; 

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован на высокий результат 

учебных достижений 

Ученик: 
- частично устанавливает связи между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью; 

– стремится к приобретению новых 
знаний и умений по предметам, 
которые нравятся 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и интересы; 

-частично сформированы социальные 

мотивы (чувство долга, 

ответственность); 

- склонность выполнять облегченные 
задания; 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность; 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

 Диагностик 
а 

«Мотиваци 

я учения и 

эмоциональ 

ного 

отношения 

к учению» 

(А.Д. 

Андреева) 

   Рекомендации: 
Привлекать ученика к проектно- 

исследовательской деятельности, 

участию в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня. 

Рекомендации: 
Придание личностного смысла учебной 

деятельности школьника через 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Рекомендации: 
Консультация специалистов, 

использование облегченных видов 

работы, дифференцированные 

задания на уроках. 

  

Нравст  1 - ориентирован на моральную норму 
(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости); 

- учитывает чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости; 

- имеет начальное представление о 
нравственных нормах 

- ориентирован на моральную норму 
(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости); 

- частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных 

норм; 

- имеет правильное представление о 
моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

- неправильное представление о 
моральных нормах; 

- низкий уровень развития эмпатии 

Методи 
ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 

 

венно- 

этическ 

ая 

ориент 

ация 
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   Рекомендации: 
Закреплять сформированные моральные 

нормы через совместную деятельность 

со сверстниками. 

Рекомендации: 
Формировать основы толерантности, 

развивать эмпатию, расширять 

представления о моральных нормах. 

Рекомендации Консультация 
специалистов, стимулирование 

чувствительности к переживаниям 

других людей, изучение моральных 

норм в деятельностной форме 

(помощь слабым, нуждающимся, 

забота о природе, животных и т.д.). 

  

2 - ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое, по 
сравнению с навыками 

самообслуживания 

- может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий; 

- формируется система нравственных 

ценностей 

- ребенок частично понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное и 
недопустимое, по сравнению навыками 

самообслуживания; 

- частично выделяет морально- 

этическое содержание событий и 

действий; 

-формируется система нравственных 

ценностей 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм; 
- низкий уровень эмпатии; 
- отношение к нравственным нормам 

отрицательное или неопределенное 

Методи 
ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 

 

   Рекомендации: 
Изучать моральные нормы в 

деятельностной форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.). 

Рекомендации: 
Построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями, закреплять 

нравственные нормы в деятельностной 

форме. 

Рекомендации: 
Консультация специалистов, 

стимулирование чувствительности к 

переживаниям других,изучение 

моральных норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.). 

  

3 - может и имеет опыт осуществления 
личностного морального выбора; 

- может оценивать события и действия 

с точки зрения моральных норм; 

- учитывает объективные последствия 

нарушения моральной нормы 

- делает попытки осуществления 
личностного морального выбора; 

- пробует оценивать события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

- недостаточно знает суть 
нравственных норм; 

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка; 

- отношение к нравственным нормам 

неопределенное 

Методи 
ка 

«Незако 

нченные 

предлож 

ения» 
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   Рекомендации: 
Привлекать к участию в общественно- 

полезной деятельности (шефская 

помощь, тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.). 

Рекомендации: 
Воспитывать личную ответственность 

за сказанное слово, дело, данное 

обещание; воспитывать потребность 

доводить начатое дело до конца через 

поощрение достигнутых результатов. 

Рекомендации: 
Стимулировать чувствительность к 

переживаниям других, изучение 

моральных норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, 

животных и т.д.). 

  

4 - сформированы представления о 
моральных нормах; 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного морального 

выбора; 

- может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

- активное, положительное отношение 

к нравственным нормам со стороны 
личности, но недостаточно устойчивое 
проявление в поведении; 

-частично сформирован уровень 

развития моральных суждений; 

- имеет разовый опыт осуществления 

личностного морального выбора; 

- иногда может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

- знает суть нравственных норм; 
- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка; 

- отношение к нравственным нормам 

неопределенное; 

Методи 
ка 

«Незако 

нченные 

предлож 

ения» 

 

     

Рекомендации: 
Привлекать к участию в общественно- 

полезной деятельности (шефская 

помощь, тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.) 

Рекомендации: 
Создать условия для приобретения 

опыта осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

Рекомендации: 
Стимулирование чувствительности к 

переживаниям других, создание 

условий для приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
 

Список методик для мониторинга личностных УУД 
 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Тест «Изучение самооценки»(3-4 класс). 

3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (1-2 класс). 

4. Опросник мотивации ( 3 - 4 класс.) 

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

6. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 
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1.3.4. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. В 1-2 классе 

учащиеся вместе с классным руководителем ведут карту успешности, где отражают все 

свои достижения. С 1 класса учащиеся начинают вести портфолио, который по окончании 

начальной школы передаётся классным руководителям 5 классов. 

 

Портфолио является эффективной формой оценивания динамики учебных 

достижений учащихся начальных классов. 

В портфель достижений учеников начальной школы МБОУ гимназии № 25 

включены следующие материалы: 

1. Мой мир - страницы портфолио, на которых указаны краткие сведения об 
ученике (формируются самим учеником совместно с родителями) 

2. Мои достижения - материалы, характеризующие достижения 

обучающегося во внеучебной и досуговой деятельности (регулярно пополняются в 

течение года). 

3. Моя учёба - обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых административных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

( формируются учеником совместно с учителем) 

4. Мое творчество – раздел содержит творческие работы ученика (формируются 

обучающимся ) 

5. Мои впечатления – материалы, отражающие впечатления ученика о походах в 

театры и музеи, об экскурсионно-познавательных программах, выставках. (пополняются в 

течение учебного года 

6. Работы, которыми я горжусь. В начале нового учебного года необходимо 

внимательно изучить портфолио, проанализировать собранный в нем материал. При 

переходе в следующий класс содержимое всех разделов надо полностью обновить. Менее 

значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, 

что представляет большую ценность, размещается в данном разделе. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности 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, волевой саморегуляции. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров начального общегообразования; 
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива»; 

4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

сследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива». 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 
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3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - 

как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к 

своим поступкам и умение адекватно ихоценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.1 

В концепции УМК «Перспектива» 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. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
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символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по УМК «Перспектива» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий  на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять  план 

выполнения заданий   на 

уроках, внеурочной 

деятельности,  жизненных 

ситуациях    под 

руководством учителя. 
4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы:  линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения  данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы,  объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы,  объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться,  прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 
к своей родине. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 
учебной    деятельности    с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения  данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 
2. Отвечать на простые 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
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 3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки  зрения 

общечеловеческих норм. 

помощью учителя и 

самостоятельно. 
4. Определять  план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях   под 

руководством учителя. 
5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

и     сложные     вопросы 
учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать  их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план 

. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так  и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 
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 следующие базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других 

народов. 
3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных  задания  в 

учебном процессе  и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

учебнике:        определять 
умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения  данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать   свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого  материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таблицы, 

схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

слушать и понимать   других, 
высказывать свою точку зрения 

на события,   поступки. 

2.Оформлять  свои  мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и  про себя 

тексты учебников, других 

художественных  и   научно- 

популярных книг,   понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
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  приборы. 
8. Оценка своего задания 
по параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, факты. 

 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей 

других народов. 
3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки  зрения 

общечеловеческих  норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания,  давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, 

которые будут 
сформированы 

на основе изучения 

данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого  материала; 

отбирать  необходимые 

источники   информации 

среди предложенных 

учителем     словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 
3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать      точку     зрения 
другого 
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   (словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать  её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном  или 

развёрнутом виде 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 



2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов в 

соответствии с УМК «Перспектива» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. 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 УМК «Перспектива», 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Метапредметные планируемые результаты Личностные планируемые 
результаты познавательные коммуникативные регулятивные 

1 класс 

Русский язык 
Учащийся научится: 

ориентироваться в учебнике и 
использовать условные 

обозначения при освоении 

материала урока; 

осуществлять под 

руководством учителя поиск 

нужной информации; 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведённые в 

учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном 

приложении к учебнику); 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под 

руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на 

содержащую в нём 

информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения 

и другую информацию; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

использовать собственный 

опыт в решении 

познавательных задач. 

преобразовывать 
информацию, полученную из 

рисунка ( таблицы, модели) в 

словесную форму под 

руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

составлять устно 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

обсуждать ее участвуя в 

диалоге, соблюдая правила 

бесконфликтного общения; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, 

классификацию изученных 

фактов языка по заданному 

признаку (под руководством 

учителя); 

слушать собеседника и 

понимать речь других; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста) 

принимать участие в диалоге; 

принимать и сохранять цель и учебную 
задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью 

учителя; 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на 

память); 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

целенаправленно слушать учителя и 

одноклассников, участвовать в 

обсуждении и решении познавательных 

задач; 

осмыслить позицию 
школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

осмыслить значение общения 

для передачи и получения 

информации; 

формировать уважительное 

отношение к русскому языку 

как родному языку русского 

народа и как к 

государственному языку; 

формировать интерес к 

языковой и речевой 

деятельности, осваивать 

правила общения; 

получать представление о 

многообразии окружающего 

мира и духовных традициях 

русского народа; 

получать представлениео 

этических чувствах 

(доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, 

миролюбия, терпения и т.д.); 

получать первоначальные 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 
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 задавать вопросы, отвечать на 
вопросы других; 

принимать участие в работе 

парами и группами; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

признавать существование 

различных точек зрения; 

высказывать собственное 

мнение; 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 формировать потребность к 
творческой деятельности. 

Литературное чтение 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

работать с учебником, 

ориентироваться в учебнике 

на основе системы условных 
обозначений; 

читать текст, выделять 

фактическую информацию в 

тексте (события, поступки, 

герои); 

определять в художественном 

тексте последовательность 

событий, их причинно- 

следственную связь; 

представлять книги, 

группировать их на основе 

слушать и воспринимать 

высказывания учителя и 

товарищей по классу; 

принимать участие в 

обсуждении прочитанного; 

принимать различные точки 

зрения на прочитанное 

произведение; 

работать в паре, в группе; 

договариваться о совместном 

выполнении заданий. 

понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу; 

составлять план действий решения 

учебной задачи под руководством 

учителя; 

составлять план действий на основе 

заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений 

под руководством учителя; 

оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными критериями 

или образцом; 

принимать позицию читателя и слушателя 

в соответствии с решаемой учебной 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

уроку литературного чтения и 

к процессу чтения; 

мотивация обращения к книге 

как к лучшему другу, 

источнику информации; 

эмоциональное восприятие 

художественного произведения 

и поступков литературных 

героев; 

эстетическое восприятие 

художественного 
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существенных признаков; 
осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в 

справочной литературе для 

детей; 

использовать знаково- 

символические средства, в том 

числе словесные модели для 

создания высказывания. 

 задачей. произведения, 
произведений живописи, 
музыки; 

первоначальные представления 

о нравственных понятиях 

(ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), 

отражённых в литературных 

произведениях; 

освоение семейных традиций, 

в том числе традиций 

семейного чтения; 

формирование чувства любви 

к Родине; уважения к 

взрослым; 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно работать с 
учебником литературного 

чтения как источником 

информации; находить 

заданное произведение 

разными способами; 

выделять в тексте основные 

части; определять 

микротемы, создавать 

устные словесные 

иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

группировать тексты по 

заданному основанию (по 

теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты 

(по теме, главной мысли, 

героям). 

задавать вопросы и отвечать 
на вопросы по прочитанному 

произведению; 

следить за действиями 

участников пары и группы в 

процессе коллективной 

творческой деятельности; 

проявлять интерес к 

общению. 

понимать цель и смысл выполняемых 

заданий; 
самостоятельно составлять план 

действий решения учебной задачи; 

самостоятельно составлять план 

действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений; 

самостоятельно определять критерии 

оценки достигнутых результатов. 

способность к самооценке 
своей работы на основе 

совместно выработанных 

критериев; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков, как собственных, 

так и окружающих людей (на 

основе прочитанных 

произведений). 

выражать свои эмоции 

посредством выразительного 

чтения; 

оценивать поступки героев 

произведения и свои 

собственные под 

руководством учителя с точки 

зрения морали и ценностей; 
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   стремиться к успешной 
учебной деятельности. 

Математика 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

ориентироваться в 
информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при 

работе с учебником; 

использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты математической 

записи; 

читать простое схематическое 

изображение; 

понимать информацию, 

представленную 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 

принимать участие в работе 
парами (группами); понимать 

задаваемые вопросы; 

воспринимать различные 

точки зрения; 

понимать необходимость 

вежливого общения с другими 

людьми; 

контролировать свои 

действия в классе; 

слушать партнёра; не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые слова в 

случае своей неправоты: 

«Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

принимать учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения; 

понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

адекватно воспринимать предложения 

учителя; 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

осуществлять первоначальный контроль 

своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под 

руководством учителя; 

составлять план действий для решения 

несложных учебных задач; 

выполнять под руководством учителя 

учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

осознавать результат учебных действий; 

описывать результаты действий, 

используя математическую 

терминологию. 

положительное отношение к 

учёбе в школе, к предмету 
«Математика»; 

представление о причинах 

успеха в учёбе; 

общее представление о 

моральных нормах поведения; 

осознание сути новой 

социальной роли – ученика: 

проявлять положительное 

отношение к учебному 

предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя 

(учебника), активно 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах 

деятельности, принимать 

нормы и правила школьной 

жизни, ответственно 

относиться к урокам 

математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и 

рабочей тетради; 

элементарные навыки 

сотрудничества: освоение 

позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в 
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различать существенные и 
несущественные признаки 

(для изученных 

математических понятий); 

под руководством учителя 

проводить классификацию 

изучаемых объектов 

(проводить разбиение 

объектов на группы по 

выделенному основанию); 

под руководством учителя 

проводить аналогию; 

понимать отношения между 

понятиями (родовидовые, 

причинно-следственные); 

понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации 

(условные обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

строить элементарное 

рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу; 

осознавать смысл 

межпредметных понятий: 

число, величина, 

геометрическая фигура. 

  школе и дома; соблюдение 
элементарных правил работы в 

группе, проявление 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

элементарные навыки 

самооценки результатов своей 

учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание 

того, что успех в учебной 

деятельности в значительной 

мере зависит от самого 

ученика. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять небольшие 
математические сообщения в 

использовать простые 
речевые средства для 

принимать разнообразные учебно- 
познавательные задачи и инструкции 

положительного отношения к 
школе; 
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устной форме (2–3 

предложения); 
строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых 

математических 

отношениях; 

выделять существенные 

признаки объектов; 

под руководством учителя 

давать характеристики 

изучаемым математическим 

объектам на основе их 

анализа; 

понимать содержание 

эмпирических обобщений; с 

помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на 

основе сравнения изучаемых 

математических объектов и 

формулировать выводы; 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

передачи своего мнения; 
наблюдать за действиями 

других участников учебной 

деятельности; 

формулировать свою точку 

зрения; 

включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение 

проблем, проявлять 

инициативу и активность, в 

стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

совместно со сверстниками 

определять задачу групповой 

работы (работы в паре), 

распределять функции в 

группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта; 

учителя; 
в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством 

учителя; 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами. 

выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой (с помощью смайликов. 

разноцветных фишек), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться 

к улучшению результата; 

анализировать причины успеха/неуспеха 

с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально; 

первоначального 
представления о знании и 
незнании; 

понимания значения 

математики в жизни 

человека; 

первоначальной ориентации на 

оценку результатов 

собственной учебной 

деятельности; 

первичных умений оценки 

ответов одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

понимания необходимости 

осознанного выполнения 

правил и норм школьной жизни 

бережного отношения к 

демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 

Окружающий мир 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации 

включаться в диалог с 

учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на 

вопросы; 

понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по 

первичное представление о 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, 
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(условные обозначения, 
выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, 

учебных пособий и пр.; 

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме; 

понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде 

элементарных таблиц или 

простых схем; 

анализировать объекты 

окружающего мира с 

выделением отличительных 

признаков; 

проводить сравнение и 

классификацию объектов по 

заданным критериям; 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными 

нормами; 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, схем, 

слушать партнёра по 
общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения; 

интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать 

совместно со сверстниками 

задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

просьбе учителя); 
выделять из темы урока известные знания 
и умения; 

планировать своё небольшое по объему 

высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что потом); 

планировать свои действия на отдельных 

этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя); 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

оценивать свою деятельность, используя 

«Странички для самопроверки»; 
сверять выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

одновременно осознающего 
свою принадлежность к 

определённому этносу; 

умение использовать 

позитивную лексику, 

передающую 

положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

ценностные представления о 

своей семье и своей малой 

Родине; общее и первичное 

представление о ценностях 

многонационального 

российского общества (образ 

Родины России как семьи 

разных народов, образ Москвы 
– как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

эмоционально-положительное 

отношение к внутреннему 

смыслу государственной 

символики России; 

целостный взгляд на 

окружающий мир через 

последовательное 

практическое знакомство с 

формулой «окружающий мир – 

это природа, культура и люди», 

раскрытой в последовательно 

расширяющихся сферах 

(школа, дом, город (село), 

страна); 

представление о необходимости 

бережного отношения к 
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подготовке сообщений и пр.; 
располагать культурные 

события и явления на шкале 

относительного времени 

«раньше – теперь». 

строить монологическое 
высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с 

учетом возрастных 

особенностей, норм); готовить 

небольшие сообщения с 

помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

 культуре других народов 

России; 
представление о навыках 

адаптации в мире через 

осознание взаимной связи 

людей в разных социальных 

сферах жизни (в школе, дома, 

городе (селе), стране); 

положительное отношение к 

школе, учебной деятельности; 

представление о новой 

социальной роли ученика, 

правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к 

уроку окружающего мира - 

ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно 

относиться к школьным 

принадлежностям - учебнику, 

рабочей тетради и пр.; 

первичное представление о 

личной ответственности за 

свои поступки через бережное 

отношение к природе и 

окружающему миру в целом; 

эстетические чувства, 

впечатления через восприятие 

природы, культуры, 

произведений устного 

народного творчества, 

традиционного костюма и пр.; 

этические нормы 

(сотрудничество, 

взаимопомощь) на основе 
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   взаимодействия учащихся при 
выполнении совместных 
заданий; 

этические чувства на основе 

знакомства с культурой 

народов России; 

потребность сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

через знакомство с правилами 

поведения на уроке для того, 

чтобы не мешать успешной 

работе товарищей, правилами 

работы в паре, группе, со 

взрослыми; 

освоение правил работы в 

группе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

установка на безопасный, 

здоровый образ жизни через 

осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с 

электроприборами в домашнем 

быту и школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня. 

Технология 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

находить и выделять под 
руководством учителя 

необходимую информацию из 

задавать вопросы и 
формулировать ответы при 

выполнении изделия; слушать 

понимать смысл инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике 

положительное отношение к 
труду и профессиональной 

деятельности человека; 



222  

текстов и иллюстраций; 
использовать знаково- 

символическую и 

навигационную системы 

учебника; выстраивать ответ в 

соответствии с заданным 

вопросом; 

высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; 

проводить анализ изделий и 

реальных объектов по 

заданным критериям, 

выделять существенные 

признаки; 

сравнивать, классифицировать 

под руководством учителя 

реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

собеседника, уметь 
договариваться и принимать 
общее решение; 

выполнять работу в паре, 

принимая предложенные 

правила взаимодействия; 

выслушивать различные 

точки зрения и высказывать 

суждения о них. 

слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 
составлять план выполнения работы на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых 

действий; 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу; 

контролировать свою деятельность при 

выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

оценивать совместно с учителем 

результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога» и 

корректировать их. 

бережное отношение к 
окружающему миру и 

результату деятельности 

человека; 

представление о причинах 

успеха и неуспеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности на основе 

заданных в учебнике 

критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога»; 

представление об этических 

нормах сотрудничества, 

взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей 

при изготовлении изделия; 

представление об основных 

правилах и нормах поведения; 

умение организовывать 

рабочее место и соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов и 

материалов для качественного 

выполнения изделия; 

представление о значении 

проектной деятельности для 

выполнения изделия; 

стремление использовать 

простейшие навыки 

самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, 
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   комнатными растениями). 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать при ответе 
информацию из таблиц и схем, 

представленных учебнике; 

выделять информацию из 

текстов учебника; 

использовать полученную 

информацию для принятия 

приводить аргументы и 
объяснять свой выбор; 

вести диалог на заданную 

тему; 

соглашаться с позицией 

другого ученика или 

возражать, приводя 

работать над проектом под 
руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, обсуждать и составлять 

план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

воспринимать оценку своей работы, 

внутренней позиции на уровне 
положительного отношения к 

школе; 

этических норм 

(ответственности) на основе 

анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении 

несложных решений; 

использовать информацию, 

полученную из текстов 

учебника, в практической 

деятельности. 

простейшие аргументы. данную учителем и товарищами. изделия; 

эстетических чувств 

(красивого и не красивого, 

аккуратного и не аккуратного); 

потребности в творческой 

деятельности и развитии 

собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Музыка 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

ориентироваться в 

информационном      материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной  информации 

(Музыкальный   словарик); 

использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты музыкальной записи 

(«Музыкальный    домик»); 

находить в музыкальном тексте 

разные части; понимать 

содержание        рисунков        и 

соотносить его с 

воспринимать музыкальное 

произведение      и        мнение 

других людей о музыке; 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия  музыки; 

принимать      участие  в 

групповом музицировании, в 

коллективных инсценировках; 

понимать важность 

исполнения по группам 

(мальчики хлопают, девочки 

топают, учитель 

принимать учебную задачу; понимать 

позицию слушателя, в том числе при 

восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из 

жизни детей; осуществлять 

первоначальный контроль своего участия 

в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

адекватно воспринимать предложения 

учителя. 

восприятие музыкального 

произведения, определение 

основного настроения и 

характера; 

эмоциональное восприятие 

образов родной природы, 

отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную 

музыкальную культуру; 

положительное отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным видам 

музыкально-практической 
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музыкальными впечатлениями; 
читать простое схематическое 
изображение. 

аккомпанирует, дети поют и 

т.д.); 
контролировать  свои 

действияв коллективной 

работе. 

 деятельности; 
основа для развития чувства 

прекрасного  через 

знакомство с доступными для 

детского восприятия 

музыкальными 

произведениями; 

уважение к чувствам и 

настроениям другого человека, 

представление о дружбе, 

доброжелательном отношении 

к людям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по некоторым 

средствам музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика); 

понимать запись, принятую в 

относительной сольмизации, 

включая ручные знаки; 

пользоваться карточками 

ритма; 

строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах 

музыки; 

соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения, 

выполняя при этом разные 

функции (ритмическое 

сопровождение на разных 

детских инструментах 

и т.п.); 
использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего впечатления 

от музыки; 

следить за действиями других 

участников в процессе 

хорового пения и других видов 

совместной музыкальной 

деятельности. 

принимать музыкально-исполнительскую 

задачу и инструкцию учителя; 

воспринимать мнение (о прослушанном 

произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) 

сверстников, родителей; 

принимать позицию исполнителя 

музыкалъного произведения 

понимания значения 

музыкального искусства в 

жизни человека; 

начальной стадии 

внутренней позиции 

школьника через освоение 

позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных 

сочинений; 

первоначальной ориентации на 

оценку результатов 

собственной музыкально- 

исполнительской 

деятельности; 

эстетических переживаний 

музыки, понимания роли 

музыки в собственной жизни. 

Изобразительное искусство 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 
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Учащийся научится: 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации; 

понимать различные 

произведения 

изобразительного искусства; 

использовать выразительные 

возможности различных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

конструировать здания из 

картона, бумаги, пластилина. 

моделировать различные 

комплексы: детскую 

площадку, сказочный зоопарк, 

улицу и т.д. 

выполнять простые макеты. 

различать произведения 

ведущих народных 

художественных промыслов 

России. 

называть известные центры 

художественных ремесел 

России 

воспринимать 

художественное 

произведение и мнение 

других людей об 

изобразительном искусстве; 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия изобразительного 

искусства; 

принимать участие в 

групповой работе; 

контролировать свои действия 

в коллективной работе. 

осуществлять действие по образцу и 

заданной инструкции; 
принимать и понимать алгоритм 

выполнения задания; 

оценивать совместно с учителем и 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

ценностное отношение к своей 

малой родине, семейным 

традициям; государственной 

символике, родному языку, к 

России; 

первоначальный опыт участия 

в межкультурной 

коммуникации  и умение 

представлять родную культуру; 

элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

стремление делать правильный 

нравственный выбор: 

способность анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

элементарные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

уважение к иному мнению и 

культуре других народов. 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

родной культуры и культуры 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 
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   эмоционального постижения 
народного творчества, 
детского фольклора, 

памятников культуры; 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по некоторым 

средствам изобразительного 

искусства (цвет, тень и др.); 

строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства. 

 воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищем; 

в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

ценностное отношение к 

труду, учёбе и творчеству, 

трудолюбие; 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Физическая культура 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

под руководством учителя 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимать 

знаки, символы, модели, 

схемы спортивных игр; 

понимать заданный вопрос в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

проводить в сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

классификацию физических 

упражнений по заданным 

основаниям. 

принимать участие в 

коллективных играх, 

понимать важность 

коллективной деятельности; 

контролировать свои действия 

при совместной деятельности; 

договариваться с партнерами 

и приходить к общему 

решению. 

осуществлять действие по образцу и 

заданной инструкции; 
принимать и понимать алгоритм 

выполнения задания; 

оценивать совместно с учителем и 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

положительное отношение к 

физическим занятиям; 
первоначальная ориентация на 

оценку собственной 

физической подготовки, 
закаливание организма; 

интерес к отдельным видам 

физической  культуры; 

первичные представления о 

ценности режима дня и 

личной гигиены 

Учащийся получит возможность научиться: 
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  адекватно воспринимать оценку своей 
физической деятельности учителем, 
товарищем. 

 

2 класс 
 

Русский язык 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

пользоваться знаками, выбирать адекватные речевые принимать и сохранять понимать значимость речи для процесса 

символами, таблицами, средства в диалоге с учебную задачу; учитывать общения; 

схемами, приведенными в учителем, одноклассниками; выделенные учителем испытывать чувство  гордости за родной язык; 

учебной литературе; воспринимать другое мнение ориентиры действия в осознавать потребность в освоении 

строить сообщение в устной и позицию; учебном материале; лексического богатства родного языка; 

форме; формулировать собственное принимать установленные уважительно относиться к языку и его 

находить в материалах мнение и позицию; правила в планировании и традициям; 

учебника ответ на заданный договариваться, приходить контроле способа решения; осознавать необходимость свободного владения 

вопрос; к общему решению (во в сотрудничестве с учителем, языком для успешного общения; 

ориентироваться на возможное фронтальной деятельности классом находить несколько применять навыки культурного поведения при 

разнообразие способов под руководством учителя); вариантов   решения учебной общении. 

решения учебной задачи; строить понятные для задачи;  

анализировать изучаемые партнера высказывания; осуществлять пошаговый  

объекты с выделением задавать вопросы, контроль по результату под  

существенных и адекватные данной руководством учителя;  

несущественных признаков; ситуации, позволяющие вносить необходимые  

воспринимать смысл оценить ее в процессе коррективы в действия на  

предъявляемого текста; общения. основе принятых   правил;  

анализировать объекты с  адекватно воспринимать  

выделением существенных и  оценку своей работы  

несущественных признаков (в  учителями, товарищами,  

коллективной организации  другими лицами;  

деятельности); осуществлять  принимать роль в учебном  

синтез как составление целого  сотрудничестве;  

из частей; проводить  выполнять учебные действия  
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сравнение, сериацию и 
классификацию   изученных 

объектов по  самостоятельно 

выделенным     Аормациям 

(критериям)   при    указании 

количества         групп; 

устанавливать    причинно- 

следственные   связи   в 

изучаемом   круге   явлений; 

обобщать (выделять ряд или 

класс объектов как по 

заданному  признаку,  так  и 

самостоятельно); 

подводить   анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного  уровня обобщения 

(например:  часть  речи – 

самостоятельная часть речи – 

имя существительное – 

одушевленное/неодушевленное 

и т.д.); 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 в устной, письменной речи, 
во внутреннем плане. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить монологическое 

высказывание; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать 

другое мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению (при работе 

в группе, в паре); 

строить монологическое 

высказывание; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение 

и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению (при работе 

контролировать и 

оценивать свои действия 

при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

на основе результатов 

решения практических задач 

делать теоретические 

выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов 

развивать личностные качества в процессе 

общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование «вежливых» слов и т. п.); 

испытывать потребность в общении; 

осмыслить значение общения; 

понимать культурную значимость 

орфографически верной письменной речи; 
осознавать необходимость писать грамотно; 

сформировать интерес к изучению истории 
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контролировать действия 
партнера: оценивать 

качество, последовательность 

действий, выполняемых 

партнером, производить 

сравнение данных операций с 

тем, как бы их выполнил «я 

сам»; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

в группе, в паре); 
контролировать действия 

партнера: оценивать 

качество, 

последовательность 

действий, выполняемых 

партнером, производить 

сравнение данных операций с 

тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

и явлений в сотрудничестве 
с учителем и 

одноклассниками; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение в 

конце действия. 

русского языка; 
понимать значение орфоэпически правильно 

звучащей речи для успешного общения людей, 

для определения культурного уровня человека; 

стремиться к совершенствованию своей 

произносительной культуры; 

развивать потребность к постоянному 

обогащению своего словаря; 

проявлять интерес к топонимике родного края 

(к истории географических названий), к 

истории слов (в том числе и личных имён); 

научиться уважительному отношению к 

художественным произведениям, испытывать 

интерес к ним, воспитывать в себе 

внимательное отношение к использованию 

слова в художественной речи; 

создавать собственные словесные произведения 

по образцу; 

понимать изобразительные возможности 

гласных и согласных звуков в речи, использовать 

эти возможности при создании собственных 

речевых произведений; 

осознать потребность обращения к справочной 

лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому 

словарям) как непременное условие общей 

культуры; 

добросовестно относиться к труду и его 

результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля) и негативное 

отношение к лени; 

усвоить уважительное отношение семейным 

ценностям; 

осмыслить      необходимость       в       чувстве 
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   сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации; 

сформировать навыки поведения в 

экстремальных ситуациях; 

научиться проявлять интерес и уважение к 

различным профессиям и их представителям; 

научиться относиться с уважением к обычаям 

других народов и стран; 

расширять свой кругозор путём знакомства с 

новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми; 

сформировать интерес и любовь к живой 

природе; 

сформировать гуманное отношение к 

домашним животным; 

соблюдать правила поведения при проведении 

дидактических игр в классе; 

оценивать степень своего продвижения в 

освоении учебного материала; 

понимать необходимость постепенности в 

усвоении знаний (на примере повторного 

обращения к употреблению разделительного 

твёрдого знака). 

Литературное чтение 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

самостоятельно работать с 
учебником литературного 

чтения как источником 

информации; находить 

заданное произведение 

разными способами; 

выделять в тексте основные 

задавать вопросы и отвечать 
на вопросы по прочитанному 

произведению; 

следить за действиями 

участников пары и группы в 

процессе коллективной 

творческой деятельности; 

ориентироваться в учебнике 
по литературному чтению; 

находить нужную главу в 

содержании учебника; 

знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий; 

внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, 

ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

мотивация обращения к художественной книге 

как источнику эстетического наслаждения; 
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части; определять микротемы, 
создавать устные словесные 

иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

группировать тексты по 

заданному основанию (по 

теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по 

теме, главной мысли, героям); 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий на основе 

алфавитного каталога; в 

справочной литературе для 

детей, с помощью друзей и 

родителей. 

проявлять интерес к 

общению; 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

собственным мнением. 

предполагать на основе 
чтения названия раздела 

учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном 

разделе; 

понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу: 

проговаривать вслух 

возможный план решения 

задачи; определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания раздела; 

принимать позицию читателя 

и слушателя в соответствии с 

решаемой самостоятельно 

поставленной на основе 

вопросов учебной задачей. 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

первоначальные представления о нравственных 

понятиях («добро», «доброжелательность», 

«терпение», «уважение», «дружба, друг», 

«товарищ», «приятель»), отраженных в 

литературных произведениях; 

умение отвечать на следующие жизненно 

важные для себя и других вопросы «Кого 

можно назвать другом», «Что такое настоящая 

дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит 

поступить по совести»; 

умение свято хранить традиции своей семьи; 

своей родины; 

умение видеть и наслаждаться красотой 

родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и 

художников; гордиться красотой своей страной; 

любить свою страну. 

умение понимать ценность книги; 

нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

умения оценивать поступки героев 

произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

способность выражать свои эмоции 

посредством выразительного чтения; 

стремление к успешной учебной деятельности; 

умение проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Учащийся получит возможность научиться: 

умение находить необходимые составлять высказывание под самостоятельно умения определять конкретный смысл 
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слова в тексте; на основе 
опорных слов составлять свое 

высказывание; 

самостоятельно составлять 

план к прочитанному или 

прослушанному 

произведению; на основе 

плана самостоятельно 

представлять героев, событие. 

руководством учителя в 
устной и письменной форме; 

умения владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

формулировать тему и цели 
урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

составлять возможный план 

решения вопросов 

совместно с учителем; 

умения работать в 

соответствии с заявленным 

планом; 

умения корректировать 

свою деятельность в 

соответствии с возможно 

нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 
умения понимать, что значит поступать по 

совести, жить по совести, с чистой совестью; 

умения понимать поступки героев 

произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор. 

 зрения; 
договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности 

допущенными ошибками; 
в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

задания. 

 

Математика 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной 
информации, используя 

материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, 

взрослых; 

использовать различные 

способы кодирования условий 

текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая 

запись, диаграмма); 

понимать учебную 

информацию, представленную 

использовать простые 
речевые средства для 

выражения своего мнения; 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию; 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других; 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах 

понимать, принимать и 
сохранять учебную задачу и 

решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной 

деятельности; 

составлять под руководством 

учителя план выполнения 

учебных заданий, 

проговаривая 

последовательность 

выполнения действий; 

соотносить выполненное 

элементарные навыки самооценки и 
самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики; 

стремление к активному участию в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; 

элементарные умения общения (знание правил 
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в знаково-символической 

форме; 
кодировать учебную 

информацию с помощью схем, 

рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

моделировать вычислительные 

приёмы с помощью палочек, 

пучков палочек, числового 

луча; 

проводить сравнение (по 

одному или нескольким 

основаниям), понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

выделять в явлениях несколько 

признаков, а также различать 

существенные и 

несущественные признаки (для 

изученных математических 

понятий); 

выполнять под руководством 

учителя действия анализа, 

синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, 

разборе задачи, при 

ознакомлении с новым 

вычислительным приёмом и т. 

д.; 

проводить аналогию и на её 

основе строить выводы; 

проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные 

деятельности; 
взаимодействовать со 

сверстниками в группе, 

коллективе на уроках 

математики; 

принимать участие в 

совместном с 

одноклассниками решении 

проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе; 

задание с образцом, 
предложенным учителем; 

сравнивать различные 

варианты решения учебной 

задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск 

разных способов решения 

учебной задачи; 

выполнять план действий и 

проводить пошаговый 

контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, 

выбирать наиболее 

рациональный. 

общения и их применение); 
понимание необходимости осознанного 

выполнения правил и норм школьнойжизни; 

правила безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами; 

понимание необходимости бережного 

отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр. 
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и дедуктивные рассуждения; 
приводить примеры различных 

объектов, или процессов, для 

описания которых 

используются межпредметные 

понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное (например, 

условие задачи); составлять 

простой план; 

выполнять элементарную 

поисковую познавательную 

   

деятельность на уроках 

математики. 

   

Учащийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; 

определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания; 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в справочной или научно- 

популярной литературе; 

понимать значимость 

эвристических приёмов 

(перебора, подбора, 

рассуждения по аналогии, 

вести конструктивный 
диалог с учителем, 

товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения 

групповой работы; 

корректно формулировать 

свою точку зрения; 

строить понятные для 

собеседника высказывания и 

аргументировать свою 

позицию; 

излагать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом различных речевых 

ситуаций; 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

предлагать возможные 

способы решения учебной 

задачи, воспринимать и 

оценивать предложения 

других учеников по её 

решению; 

выполнять под руководством 

учителя учебные действия в 

практической и 

мыслительной форме; 

осознавать результат 

учебных действий, 

описывать результаты 

действий, используя 

математическую 

потребности в проведении самоконтроля и в 
оценке результатов учебной деятельности; 

интереса к творческим, исследовательским 

заданиям на уроках математики; 

умения вести конструктивный диалог с 

учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 

уважительного отношение к мнению 

собеседника; 

восприятия особой эстетики моделей, схем, 

таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

умения отстаивать собственную точку зрения, 

проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

понимания причин своего успеха или неуспеха в 

учёбе. 
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классификации, 
перегруппировки и т. д.) для 

рационализации вычислений, 

поиска решения 

нестандартной задачи. 

наблюдать за действиями 
других участников в процессе 

коллективной 

познавательной 

деятельности; 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

терминологию; 
самостоятельно или в 

сотрудничестве с учителем 

вычленять проблему: что 

узнать и чему научиться на 

уроке; 

подводить итог урока, 

делать выводы и 

фиксировать по ходу урока и 

в конце его 

удовлетворённость/неудовле 

творённость своей работой 

(с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), 

позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

контролировать ход 

совместной работы и 

оказывать помощь 

товарищам в случаях 

затруднений; 

оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы под 

руководством учителя; 

оценивать задания по 

следующим критериям: 

«Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении», 

«Сложное задание». 

 

Окружающий мир 
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метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и толковать 
условные знаки и символы, 

используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи 

информации; 

находить и выделять при 

помощи взрослых 

информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из 

разных источников; 

использовать схемы для 

выполнения заданий, в том 

числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную 

информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты 

окружающего мира, схемы, 

рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

классифицировать объекты по 

заданным (главным) 

критериям; 

сравнивать объекты по 

заданным критериям (по 

эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов 

включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на 

вопросы; 

слушать партнёра по 

общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и приходить к 

общему решению при 

выполнении заданий; 

высказывать мотивированное 

суждение по теме урока (на 

основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными 

нормами); 

поддерживать в ходе 

выполнения задания 

доброжелательное общение 

друг с другом; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, 

если на ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые слова 

в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», 

понимать и принимать 
учебную задачу, 

сформулированную 

совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить её на 

определенном этапе урока 

при выполнении задания по 

просьбе учителя); 

выделять из темы урока 

известные и неизвестные 

знания и умения; 

планировать своё 

высказывание (выстраивать 

последовательность 

предложений для раскрытия 

темы); 

планировать 

последовательность 

операций на отдельных 

этапах   урока; 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных 

учителем), объективно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность 

выполнения заданий, 

более глубокое представление о гражданской 
идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации 

– русского языка*; 
умение использовать позитивную лексику, 

передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

доброжелательное отношение друг к другу как к 

носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских 

культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря 

разных народов России и в формепраздников 

общегражданского календаря; 

целостный взгляд на мир через знакомство с 

разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

представление о разнообразии календарных 

традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение 

года; 

представление о необходимости бережного, 

уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в разнообразных 

культурных формах сезонного труда и 

праздничных обычаев людей в течение года; 

представление о навыках адаптации в мире 

через осознание ритмичности природного 

времени в годовом цикле и единства жизни 

человека и природы в течение года; 
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при работе со схемами- 
аппликациями; 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

явлениями; 

строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными 

нормами; 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных 

знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

моделировать различные 

явления природы (смена дня и 

ночи, смена времен года). 

«Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу 

совместной работы (парной, 

групповой), распределять 

роли при выполнении 

заданий; 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

(с учетом возрастных 

особенностей, норм); 

готовить небольшие 

сообщения, проектные 

задания с помощью 

взрослых; 

составлять небольшие 

рассказы на заданную тему. 

используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные 

учителем; 

соотносить выполнение 

работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 

учителем; 

контролировать и 

корректировать свое 

поведение по отношению к 

сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе; 

представление о социальной роли ученика 

(понимание и принятие норм и правил школьной 

жизни, в том числе – организации и подготовки 

общих праздничных событий в течение года); 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск нужного 

иллюстративного материала в 

дополнительных источниках 

литературы или медиа- 

ресурсах, 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 

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, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

при работе с наглядно- 

образным (рисунками, 

картой), словесно- 

образным и словесно- 

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с 

учителем, классом находить 

несколько вариантов 

решения 

учебной задачи; 

познавательные мотивы учебной 

деятельности; 
представление о личной ответственности за 

свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, 

окружающим людям* в меняющихся природных 

и социальных условиях жизни в течение года; 

эстетические чувства, впечатления через 

восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания 

звездного неба, изменений в природе в разные 

времена года; 

этические нормы (сотрудничество, 

взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 
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(фиксацию) указанной 
учителем информации об 

окружающем мире; 

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) 

последовательность 
действий, выполняемых 

партнером, производить 

сравнение данных операций с 

тем, как бы их выполнил «я 

сам»; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

навыкам взаимоконтроля. 

на основе результатов 
решения практических задач 

делать теоретические 

выводы о свойствах 

изучаемых природных 

объектов в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия 

с наглядно-образным 

материалом. 

взаимодействия учащихся при выполнении 

совместных заданий*; 
представление об этических нормах через 

формулирование норм экологической этики; 

этические чувства на основе знакомства с 

календарными праздниками в культурах народов 

России, с традициями отношения к природным 

объектам (например, березе и пр.) в культуре 

разных народов России; 

потребность сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

выполнение правил работы в группе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе - в 

процессе освоения сезонных игр народов России, 

стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников, том числе, при обсуждении 

вопросов организации и проведения календарных 

праздников по традициям народов своего края; 

установка на здоровый образ жизни через 

формулирование и соблюдение правил здорового 

образа жизни в разные времена года, в том 

числе – с опорой на лучшие сезонные традиции 

здорового образа жизни народов своего края. 

Технология 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

находить и выделять 
необходимую информацию 

из текстов и иллюстраций; 

высказывать рассуждения, 

обосновывать и доказывать 

слушать собеседника, 
допускать возможность 

существования другого 

суждения, мнения; 

уметь    договариваться     и 

принимать и сохранять 
учебную задачу при 

выполнении изделия; 

дополнять слайдовый и 

/или текстовый план 

положительное    отношение     к     труду     и 
профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного 

наследия; 

ценностное    и     бережное     отношение     к 
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свой выбор, пользуясь 
материалами учебника, 

проводить защиту проекта по 

заданному плану; 

использовать знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической карты и 

работе с материалами 

учебника; 

проводить анализ изделий и 

определять или дополнять 

последовательность их 

выполнения под 

руководством учителя; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать реальные объекты 

и изделия; 

находить закономерности, 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

реальными объектами и 

явлениями под руководством 

учителя; 

приходить       к       общему 
решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре 

и над проектом; 

выполнять работу в паре: 

договариваться о правилах 

взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с 

определёнными правилами; 

формулировать 

высказывания, задавать 

вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

выполнения изделия, 
предложенный в учебнике 

недостающими или 

промежуточными этапами 

под руководством учителя; 

изменять план выполнения 

работы при изменении 

конструкции или 

материалов; 

проводить рефлексию 

своих действий по 

выполнению изделия при 

помощи учителя; 

осуществлять действия по 

заданному правилу и 

собственному плану; 

контролировать свою 

деятельность при 

выполнении изделия на 

основе текстового плана; 

проводить оценку своих 

действий на основе 

заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов 

юного технолога» и 

корректировать их. 

окружающему миру и результату деятельности 
человека и культурно историческому 
наследию; 

интерес к поисково-исследовательской 

деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

представление о причинах успеха и неуспеха в 

предметно-практической деятельности; 

основные критерии оценивания деятельности 

других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»; 

этические нормы  (сотрудничества, 

взаимопомощи,  ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и 

выполнении проекта; 

потребность соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной 

деятельности. 

интерес к конструктивной деятельности; 

простейшие навыки самообслуживания (уход 

за одеждой, ремонт одежды); 

Учащийся получит возможность научиться: 

создавать небольшие устные 

сообщения, используя 

материалы учебника, 

собственные знания и опыт; 

выделять информацию из 

текстов и устных 

высказываний, переводить ее в 

воспринимать аргументы, 

приводимые собеседником; 

соотносить мнение 

партнера со своим, 

высказывать свою оценку, 

приводя аргументы «за» и 

«против»; 

работать над проектом под 

руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, 

определяя задачи каждого 

этапа работы над 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к  трудовой 

деятельности; 
этических норм (долга) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

ценности коллективного труда в процессе 
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различные знаково- 
символические системы, 

выделять учебные и 

познавательные задачи; 

проводить сравнение 

предметов, явлений и изделий 

по самостоятельно 

предложенным критериям; 

находить информацию по 

заданным основаниям и 

собственным интересам и 

потребностям; 

читать и работать с 

текстами с целью 

использования информации в 

практической деятельности. 

учится договариваться, 
учитывая интересы 
партнера и свои; 

вести диалог на заданную 

тему; 

использовать средства 

общения для решения 

простейших 

коммуникативных задач. 

изделием, распределять 

роли; 
проводить самооценку; 

обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от 

условий; 

выделять познавательную 

задачу из практического 

задания; 

воспринимать оценку своей 

работы данную учителем и 

товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

создания изделия и реализации проекта; 
способность оценивать свою деятельность, 

определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

представление о себе как о гражданине России; 

бережного и уважительного отношения к 

культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 

уважительного  отношения к людям и 

результатам их трудовой деятельности. 

эстетических чувств (прекрасного и 

безобразного); 

потребность в творческой деятельности; 

Музыка 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной 

информации, используя 

материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

расширять свои представления 

о музыке (например, обра- 

щаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

ориентироваться в способах 

решения исполнительской за- 

дачи; 

использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты музыкальной 

использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления от музыки; 

исполнять музыкальные 

произведения со 

сверстниками, выполняя при 

этом разные функции 

(ритмическое сопровождение 

на разных детских 

инструментах и т.п.); 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

принимать учебную задачу и 

следовать инструкции 

учителя; 
планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами и инструкцией 

учителя; 

эмоционально откликаться 

на музыкальную 

характеристику образов 

героев 

музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок; 

выполнять действия в устной 

эмоциональная отзывчивость на доступные и 

близкие ребенку по настроению музыкальные 

произведения; 
образ малой Родины, отраженный в 

музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, 

музыкальном символе России (гимн); 

интерес к различным видам музыкально- 

практической и творческой деятельности; 

первоначальные представления о нравственном 

содержании музыкальных произведений; 

этические и эстетические чувства, 

первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека; 
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записи, в т.ч. карточки ритма; 
читать простое схематическое 
изображение; 

различать условные 

обозначения; 

сравнивать разные части 

музыкального текста; 

соотносить содержание ри- 

сунков с музыкальными впе- 

чатлениями. 

принимать участие в 
импровизациях, в 

коллективных 

инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

следить за действиями других 

участников в процессе му- 

зыкальной деятельности. 

форме; 
осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности. 

выражение в музыкальном исполнительстве (в т. 
ч. импровизациях) своих чувств и настроений; 
понимание настроения других людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск 

дополнительной информации 
(задания типа «Выясни у 

взрос- лых…»); 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями в 

рабочей тетради; 

соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по некоторым 

средствам музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика, ритм, мелодия ); 

соотносить иллюстративный 

материал и основное со- 

держание музыкального сочи- 

нения; 

соотносить содержание 

схематических изображений 

с 

музыкальными впечатлениями; 

строить рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 

выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания 

и исполнения; 
следить за действиями 

других участников в 

процессе импровизаций, 

коллективной творческой 

деятельности; понимать 

содержание вопросов о 

музыке и воспроизводить 

их; 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении 

музыки. 

понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

воспринимать мнение 

взрослых о музыкальном 

произведении и его 

исполнении; 

выполнять действия в опоре 

на заданный ориентир; 

выполнять действия в 

громкоречевой (устной) 

форме. 

нравственно-эстетических переживаний 

музыки; 

восприятия нравственного содержания музыки 

сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

позиции слушателя и исполнителя музыкальных 

сочинений; 

первоначальной ориентации на оценку 

результатов коллективной музыкально-испол- 

нительской деятельности; 

представления о рациональной организации 

музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 
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музыки.    

Изобразительное искусство 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной 

информации, используя 

материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

использовать простые формы 

для создания выразительных 

образов в скульптуре. 

моделировать с помощью 

трансформации природных 

форм образы фантастических 

животных или инопланетян на 

плоскости и в объеме. 

использовать декоративные 

элементы, простые узоры 

(геометрические, 

растительные) для украшения 

фантастических образов. 

использовать приемы 

трансформации объемных 

форм для создания 

выразительных образов 

животных. 

изображать в объеме 

выразительные образы 

человека, литературного 

персонажа. 

выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

-использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего впечатления 

картин; 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от восп- 

риятия художественного 

произведения; 

принимать участие в 

импровизациях,  в 

коллективных 

инсценировках, в обсуждении 

впечатлений; 

следить за действиями других 

участников в процессе 

творческой деятельности. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем действия при 

выполнении задания; 

в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов выполнения 

учебной задачи; 

осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, товарищами; 

принимать участие в 

учебном сотрудничестве. 

элементарные представления о культурном 

достоянии малой Родины; 

первоначальные   представления  о 

гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, 

гуманное отношение  ко  всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и 

взаимопомощь; 

почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации; 

ценностное отношение к труду, учёбе и 

творчеству, трудолюбие; 

дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной 

деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 
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собственного художественного 
замысла. 

   

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск 

дополнительной информации; 

соотносить различные 

тексты по настроению, 

стилю, средствам 

изобразительного искусства; 

строить рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства. 

 контролировать и 

оценивать свои действия 
при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками 

 

Английский язык 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной 
информации в учебнике и 

учебных пособиях (в словарях 

иностранных слов); 

пользоваться знаками, 

символами,  схемами, 

приведенными в  учебной 

литературе; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

анализировать изучаемые 

факты языка с выделением их 

отличительных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из его 

частей; 

проводить сравнение, 

выбирать адекватные речевые 
средства в диалоге с 

учителем, одноклассниками; 

воспринимать другое мнение 

и позицию; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению (во 

фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

строить понятные для 

партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, 

позволяющие оценить ее в 

процессе 

общения. 

принимать и сохранять 
учебную задачу; 

понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

первоначальному умению 

выполнять учебные действия 

ценностное отношение к своей малой родине, 
семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

элементарные представления о культурном 

достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей 

национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной 

коммуникации и умение представлять родную 

культуру на английском языке; 

начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина. 
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сериацию и классификацию 
изученных фактов языка по 

заданным основаниям 

(критериям); 

устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-обобщать (выделять) ряд 

объектов по заданному 

признаку. 

сотрудничать со сверстниками, 

работать в паре/группе, а также 

работать самостоятельно; 

выполнять задания в 

различных тестовых форматах 

принимать участие в работе 
парами и группами; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

в устной и письменной речи, 
в уме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить понятные для 
партнера высказывания; 

задавать вопросы; 

адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

 понимать цель и смысл 
выполняемых заданий; 

выполнять учебные действия 

на основе заданного 

алгоритма; 

соотносить внешнюю оценку 

и самооценку; 

самостоятельно работать с 

учебником, словарем во 

внеурочное время 

 

Физическая культура 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

пользоваться знаками, 
символами, схемами в 

выполнении физических 

упражнений; 

договариваться с партнерами, 
в т. ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для 

принимать учебную задачу и 
следовать инструкции 

учителя; 

планировать свои действия в 

внутренняя позиция шкоьника на уровне 
положительного отношения к оздоровительным 

занятиям, физическим упражнениям в режиме 

дня; 



245  

строить небольшие сообщения 
(команды) в устной форме; 

осознанно читать тексты с 

целью освоения и 

использования 

информатизации. поиск и 

выделение необходимой 

информации в учебной и 

дополнительной литературе о 

физической культуре народов 

Древней 

Руси, истории развития 

физической культуры; 

сравнивать между собой 

физические упражнения, 

выделяя существенные 

признаки; 

устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

выделять ряд физических 

упражнений как по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно. 

партнера высказывания; 
контролировать действия 

партнеров в совместной 

деятельности; 

воспринимать другое мнение 

и позицию; 

проявлять инициативу в 

коллективных играх. 

соответсвии с учебной 
задачей и инструкцией 
учителя; 

выполнять действия в устной 

форме; 

осуществлять контроль 

своего участия в доступных 

видах физической культуры. 

понимание причин успеха в спорте; 
ориентация на оценку результатов 

самостоятельного выполнения комплексов 

утренней зарядки 

Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать смысл инструкции 

учителя и заданий; 

выполнять физические 
упражнения по заданному 

ориентиру. 

 

 

3 класс 
 

Русский язык 
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метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужного 
иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных Аормаях, 

рекомендуемых учителем; 

осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации о 

русском языке; 

пользоваться знаками, символами, 

таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; 

находить в содружестве с одноклассниками 

разные способы решения учебной задачи; 

воспринимать смысл познавательных 

текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять 

синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

Амостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

устанавливать причинно- следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых суждений 

строить сообщение в 
соответствии с учебной 

задачей; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению (при работе 

в паре, в группе); 

контролировать действия 

партнера; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

ориентироваться в пространстве 
учебника с помощью знаков 

навигации; 

понимать цели и задачи 

учебной деятельности; 

находить ответы на 

проблемные вопросы; 

пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в 

учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

самостоятельно оценивать свои 

достижения или промахи; 

пользоваться знаково- 

символическими средствами в 

учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок-схема 

состава слова, рисунок-схема 

частей речи); 

пользоваться   справочной 

литературой (словарями); 

развивать  логическое 

мышление при сравнении 

различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, 

предложение; корневые и 

аффиксальные  морфемы; 

главные и второстепенные 

члены предложения и др.) и при 

классификации   языковых 

единиц по различным 

испытывать чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России при работе с текстами 

об истории и культуре нашей 

страны, древних и 

современных городах, 

известных людях; 

осознавать свою этническую 
и национальную 

принадлежность; 

относиться с уважением к 

представителям других 

народов; 

уважительно относиться к 

иному мнению; 

понимать практическую 

значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила 

поведения на уроке и в 

классе; 

развивать навыки 

сотрудничества  с 

одноклассниками и со 

взрослыми; 

конструктивно разрешать 

проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в 

освоении языка. 



247  

об объекте (явлении); 
обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, 

главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

 критериям; 
развивать речь при анализе 

художественных и научных 

текстов и при составлении 

собственных текстов различных 

видов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание 
(при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ ; 

допускать возможность существования 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 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; 

понимать ситуацию возникновения 

конфликта, содействовать его 

разрешению; 

строить монологическое 
высказывание (при 

возможности сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

том числе при возможности 

средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, 

и ориентироваться на 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные для 

делать самостоятельные 

выводы; 

находить выход из проблемных 

ситуаций; 

определять цель и 

дидактическую значимость 

предлагаемых учебных заданий; 

выступать в разных ролевых 

функциях (учитель - ученик), 

предусмотренных заданиями; 

сформировать       целостный 
социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий 

мир как единый «мир 

общения»; 

эффективно общаться с 

окружающим миром (людьми, 

природой, культурой) для 

успешной адаптации в 

обществе; 

сформировать и 

использовать свои 

коммуникативные и 

литературно-творческие 

способности; 

осваивать духовно- 

нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, 
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оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

использовать речь для планирования своей 

деятельности. 

партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

понимать ситуацию 

возникновения конфликта, 

содействовать его 

разрешению; 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

 обществе, нравственных 
проблемах; 
стремиться 

совершенствовать свою речь 

и общую культуру; 

сформировать эстетические 

чувства при работе с 

поэтическими и 

прозаическими 

произведениями. 

Литературное чтение 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и 

справочной литературы; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по 

аналогии; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

умение находить необходимые слова в 

тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

самостоятельно составлять план к 

прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана 

составлять высказывание под 

руководством учителя в 

устной и письменной форме; 

умения владеть 

монологической и 

диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

строить понятные для 

партнера (собеседника) 

высказывание. 

самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; систему 
вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

составлять возможный план 

решения вопросов совместно с 

учителем; 

учитывать правило в 

планировании и контроля 

решения; работать в 

соответствии с заявленным 

планом; 

умения корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными 

ошибками; 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

уроку литературного чтения и 

к процессу чтения, 

ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности; принятие 

образа «хорошего ученика»; 

мотивация обращения к 

художественной книге как 

источнику эстетического 

наслаждения; мотивация 

обращения к справочной и 

энциклопедической литературе 

как источнику получения 
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самостоятельно представлять героев, 
событие. 

 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 

в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения задания. 

информации; 
первоначальные представления 

о нравственных понятиях 

(«поступок», «честность», 

«верность слову»), 

отраженных в литературных 

произведениях; 

умение отвечать на 

следующие жизненно важные 

для себя и других вопросы 

«Что значит поступать по 

совести, жить по совести», 

«Жить с чистой совестью»; 

умения самостоятельно 

понимать поступки героев 

произведения; соотносить 

поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; 

делать свой нравственный 

выбор; 

способность к самооценке 

своей работы на основе 

самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Учащийся получит возможность научиться: 

умения использовать разные виды 

чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды 

чтения в соответствие с поставленным 

заданием; 

умение находить разные виды информации 

посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, 

таблица; 

участвовать в работе пары, 

группы; планировать работу 

группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

готовить самостоятельно 

проекты; 

создавать письменное 
высказывание с обоснованием 

своих действий. 

учитывать учителем 

выделенные ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

умения осознавать роль книги 

в мировой культуре; 

рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

умения осознавать, что такое 

«тщеславие»; «гнев», 
«самообладание»; 

умение осознавать 

нравственный смысл 
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умение преобразовывать информацию из 
одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 

умение пользоваться справочной и 

энциклопедической литературой. 

 осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

понятий: поступок, подвиг. 
умение понимать, что для 
меня значит «моя родина». 

Математика 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в том числе 

под руководством учителя, используя 

возможности Интернет; 

использовать различные способы 

кодирования   условия текстовой задачи 

(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, 

краткая запись, диаграмма); 

использовать различные способы 

кодирования информации в знаково- 

символической или графической форме; 

моделировать вычислительные приёмы с 

помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

проводить сравнение (последовательно по 

нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

активно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач при изучении 

математики; 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя текст 

учебника, рабочей тетради и 

научно-популярных  книг, 

понимать прочитанное; 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

понимать, принимать и сохранять 

различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для 

достижения учебной цели; 

находить способ решения 

учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, 

символы и знаки; 

самостоятельно или под 

руководством учителя составлять 

план выполнения учебных 

заданий, проговаривая 

последовательность выполнения 

действий; 

определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с аналогичными 

навыки в проведении 

самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной 

деятельности; 

понимание практической 

значимости математики для 

собственной жизни; 

принятие и усвоение правил и 

норм школьной жизни, 

ответственного отношения к 

урокам математики; 

умение адекватно 

воспринимать требования 

учителя; 

навыки общения в процессе 

познания, занятия 

математикой; 

понимание красоты решения 

задачи, оформления записей, 
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осуществлять анализ объекта (по 
нескольким существенным признакам); 

проводить классификацию изучаемых 

объектов по указанному или 

самостоятельно выявленному основанию; 

выполнять эмпирические обобщения на 

основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

рассуждать по аналогии, проводить 

аналогии и делать на их основе выводы; 

строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; 

понимать смысл логического действия 

подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

с помощью учителя устанавливать 

причинно-следственные связи и 

родовидовые отношения между 

понятиями; 

самостоятельно или под руководством 

учителя анализировать и описывать 

различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура; 

под руководством учителя отбирать 

необходимые источники информации 

среди предложенных учителем 

справочников, энциклопедий, научно- 

популярных книг. 

выполняя различные роли в 

группе; 
участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

выполнять свою часть работы 

в ходе коллективного решения 

учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой 

деятельности в общем плане 

действий. 

предыдущими заданиями, или на 

основе образцов; 
самостоятельно или под 

руководством учителя находить 

и сравнивать различные 

варианты решения учебной 

задачи. 

умение видеть и составлять 
красивые геометрические 

конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

элементарные навыки этики 

поведения; 

правила общения, навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности; 

навыки безопасной работы с 

чертёжными инструментами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

участвовать в диалоге при 
обсуждении хода выполнения 

задания и выработке 

совместного решения; 

самостоятельно определять 
важность или необходимость 

выполнения различных заданий в 

процессе обучения математике; 

осознанного проведения 
самоконтроля и адекватной 

самооценки результатов своей 

учебной деятельности - 
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планировать свою работу по изучению 

нового материала; 
совместно с учителем или в групповой 

работе предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения нового материала; 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ; 

самостоятельно или в сотрудничестве с 

учителем использовать эвристические 

приёмы (перебор, метод подбора, 

классификация, исключение лишнего, 

метод сравнения, рассуждение по 

аналогии, перегруппировка слагаемых, 

метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

формулировать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 

критично относиться к 

собственному мнению, 

стремиться рассматривать 

ситуацию с разных позиций и 

понимать точку зрения 

другого человека; 

понимать необходимость 

координации совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

стремиться к пониманию 

позиции другого человека; 

согласовывать свои действия 

с мнением собеседника или 

партнёра в решении учебной 

проблемы; 

приводить необходимые 

аргументы для обоснования 

высказанной  гипотезы, 

опровержения ошибочного 

вывода или решения; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

корректировать выполнение 
задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе решения; 

самостоятельно выполнять 

учебные действия в 

практической и мыслительной 

форме; 

осознавать результат учебных 

действий, описывать 

результаты действий, используя 

математическую 

терминологию; 

адекватно  проводить 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на 

том или ином этапе; 

самостоятельно вычленять 

учебную проблему, выдвигать 

гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

подводить итог урока: чему 

научились, что нового узнали, 

что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали 

сложности и т. п.; 

позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

оценивать результат 

выполнения своего задания по 

параметрам, указанным в 

умения анализировать 
результаты учебной 
деятельности; 

интереса и желания 

выполнять простейшую 

исследовательскую работу на 

уроках математики; 

восприятия эстетики 

математических 

рассуждений, лаконичности и 

точности математического 

языка; 

принятия этических норм; 

принятия ценностей другого 

человека; 

навыков сотрудничества в 

группе в ходе совместного 

решения учебной 

познавательной задачи; 

умения выслушать разные 

мнения и принять решение; 

умения распределять работу 

между членами группы, 

совместно  оценивать 

результат работы; 

чувства ответственности за 

порученную часть работы в 

ходе коллективного 

выполнения  практико- 

экспериментальных работ по 

математике; 

ориентации на творческую 

познавательную деятельность 

на уроках математики; 
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  учебнике или учителем.  

Окружающий мир 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других компонентах 

УМК для передачи информации; 

выделять существенную информацию из 

литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных 

задач; 

понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего 

мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с 

выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным 

(главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным 

признакам; 

осуществлять синтез объектов при 

составлении цепей питания, загадок и пр.; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, объектами; 

строить рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока в 

включаться в диалог и 

коллективное обсуждение с 

учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

формулировать ответы на 

вопросы; 

слушать партнёра по 

общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, 

аргументированное суждение 

по теме урока; 

проявлять стремление ладить 

с собеседниками, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его обязательно 

понимать учебную задачу, 

сформулированную 

самостоятельно и уточненную 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(самостоятельно воспроизводить 

её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания 

и умения; 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в 

течение урока; 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворё 

нность своей работой на уроке (с 

помощью 

средств, разработанных 

совместно с учителем); 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность 

выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

овладение основами 

гражданской идентичности 

личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, 

знающего и любящего ее 

природу и культуру; 

проявление чувства гордости 

за свою Родину, в том числе 

через знакомство с 

отечественным наследием, 

входящим в Список ЮНЕСКО; 

представление о ценностях 

многонационального общества 

на основе сопоставления 

материальной и духовной 

культуры традиционного Дома; 

доброжелательное отношение 

друг к другу как к носителям 

разных этнических, 

конфессиональных и 

общероссийских культурных 

ценностей, представленных в 

форме Списка Всемирных 

духовных сокровищ; 

целостный взгляд на мир в 

единстве природы, народов и 

культур через 

последовательное 

рассмотрение двух взаимно 
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соответствии с возрастными нормами; 
проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов, сочинении 

загадок; 

моделировать различные ситуации и 

явления природы. 

учту» и др.; понимать и 
принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при 

выполнении заданий; строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи (с учетом возрастных 

особенностей, норм); готовить 

сообщения, фоторассказы, 

проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на 

заданную тему; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов всех его 

участников. 

соотносить выполнение работы с 
алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать 

свое поведение с учетом 

установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

связанных метафорических 
образов: Мир как дом; Дом 
как мир; 

представление о необходимости 

бережного, уважительного 

отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, 

выступающей в разнообразных 

культурных формах семейных 

традиций; 

представление о навыках 

адаптации в мире через 

осознание преемственности от 

старшего поколения к 

младшему (традиции в семье); 

внутренняя позиция школьника 

на уровне осознания и принятия 

образца прилежного ученика; 

мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, 

социальные); 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

задач и пр.; 

готовность к бережному и 

уважительному отношению к 

живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 

личностная ответственность за 

свои поступки, сохранность 

объектов природы, 

необходимых для будущего 

России*; 

эстетические чувства, 
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   впечатления через восприятие 
природы в символических 

образах народного творчества, 

знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными 

духовными сокровищами; 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей на 

основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

представление об этических 

нормах через формулирование 

правил экологической и 

семейной этики; 

представление об этических 

нормах через формулирование 

правил нравственного общения 

людей друг с другом в ходе 

знакомства со Всемирным 

природным и культурным 

наследием; 

потребность сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях; 

соблюдение правил работы в 

группе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной 

деятельности; 

установка на здоровый образ 

жизни через формулирование 
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   правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной 

гигиены, в том числе - 

использование лучших 

семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего 

края. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ориентироваться на возможное 
разнообразие способов решения учебной 
задачи; 

умению смыслового восприятия 

познавательного текста; 

подводить анализируемые объекты под 

понятие разного уровня обобщения 

(например: 

природа, живая – неживая, животные – 

растения и т.д.); 

проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

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; 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; использовать 

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 

материалом; 

на основе результатов решения 

практических задач делать 

выводы о свойствах изучаемых 

природных объектов. 

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 

интереса к нахождению 

разных способов решения 

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 
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 речь для регуляции своего 
действия; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

понимать ситуацию 

возникновения 

конфликта, 

содействовать его 

разрешению; 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

 значимую сферу человеческой 

жизни; 
эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им. 

Технология 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

выделять информацию из текстов 

заданную в явной форме; 

высказывать рассуждения, обосновывать 

и доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и иллюстраций 

учебника, 

проводить защиту проекта по заданному 

плану с использованием материалов 

учебника; 

использовать знаки, символы, схемы для 

заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

проводить анализ изделий и определять 

или дополнять последовательность их 

слушать собеседника 

понимать и/ или принимать 

его точку зрения; 
находить точки 

соприкосновения различных 

мнений; 

Приводить аргументы «за» и 
«против» под руководством 

учителя при совместных 

обсуждениях; 

осуществлять попытку 

решения конфликтных 

ситуаций (конфликтов 

«интересов») при 

следовать определенным 

правилам при выполнении 

изделия; 
дополнять слайдовый и /или 

текстовый план выполнения 

изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или 

промежуточными этапами под 

руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

выбирать средства для 

выполнения изделия и проекта 

под руководством учителя; 

корректировать план 

положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека в 
городской среде; 

ценностное и бережное 

отношение к окружающему 

миру и результату 

деятельности 

профессиональной 

деятельности человека; 

интерес к поисково- 

исследовательской 

деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника и с учетом 



258  

выполнения под руководством учителя и 

/ или самостоятельно; 

выделять признаки изучаемых объектов 

на основе сравнения; 

находить закономерности, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

проводить сравнение и классификацию 

по самостоятельно выбранным 

критериям; 

проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

выполнении изделия, 
предлагать разные 

способы решения 

конфликтных 

ситуаций; 

оценивать высказывания и 

действия партнера с 

сравнивать их со своими 

высказываниями и 

поступками; 

формулировать 

высказывания, задавать 

вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

слушать собеседника 

понимать и/ или принимать 

его точку зрения; 

находить точки 

соприкосновения различных 

мнений; 

Приводить аргументы «за» и 
«против» под руководством 

учителя при совместных 

обсуждениях; 

осуществлять попытку 

решения конфликтных 

ситуаций (конфликтов 

«интересов») при 

выполнении изделия, 

предлагать разные способы 

решения конфликтных 

ситуаций; 

выполнения работы при 
изменении конструкции или 
материалов; 

проводить рефлексию своих 

действий по выполнению 

изделия при помощи 

учеников; вносить 

необходимые изменения в 

свои действия на основе 

принятых правил; 

действовать в соответствии с 

определенной ролью; 

прогнозировать оценку 

выполнения изделия на основе 

заданных в учебнике критериев 

и «Вопросов юного технолога» 

под руководством учителя; 

собственных интересов; 
представление  о причинах 

успеха и неуспеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

основные критерии 

оценивания собственной 

деятельности  других 

учеников   как 

самостоятельно, так и при 

помощи ответов на «Вопросы 

юного технолога»; 

этические нормы 

(сотрудничества, 

взаимопомощи, 

ответственности) при 

выполнении проекта; 

потребность соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов 

и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

представления о значении 

проектной деятельности. 

интерес к конструктивной 

деятельности; 

простейшие навыки 

самообслуживания; 
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 оценивать высказывания и 
действия партнера с 

сравнивать их со своими 

высказываниями и 

поступками; 

формулировать 

высказывания, задавать 

вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в 

ситуации общения. 

  

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск информации в 
соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды 

образовательного учреждения; 

высказывать суждения о свойствах 

объектов, его строении и т.д.; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных 

условий; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между объектами и явлениями; 

проводить сравнение предметов, 

явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

находить информацию по заданным 

основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

строить монологические 
высказывания в 

соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя 

различные средства 

общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

учится договариваться, 

учитывая интересы 

партнера и свои; 

задавать вопросы на 

уточнение и/ или углубление 

получаемой информации; 

осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимопомощь при 

взаимодействии. 

работать над проектом с 
помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, 

определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, 

распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от условий; 

ставить новые задачи при 

изменении условий 

деятельности под 

руководством учителя; 

выбирать из предложенных 

вариантов наиболее 

рациональный способ 

выполнения изделия; 

прогнозировать сложности, 

которые могут возникнуть 

при выполнении проекта: 

оценивать качества своей 

внутренней позиции 
школьника на уровне 

положительного отношения 

к трудовой деятельности; 

этических норм (долга, 

сопереживания, сочувствия) 

на основе анализа 

взаимодействия 

профессиональной 

деятельности людей; 

ценности коллективного 

труда в процессе реализации 

проекта; 

способность оценивать свою 

деятельность, определяя по 

заданным критериям  её 

успешность  или 

неуспешность и определяя 

способы ее корректировки; 

представление о себе как о 

гражданине России и 

жителе города, поселка, 
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  работы. деревни; 
бережного и уважительного 

отношения к окружающей 

среде; 

уважительного отношения к 

людям и результатам их 

трудовой деятельности. 

эстетических чувств 

(прекрасного и 

безобразного); 

потребность в творческой 

деятельности; 

учет при выполнении изделия 

интересов, склонностей и 

способностей других 

учеников. 

Музыка 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации 

в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои 

представления о музыке и музыкантах; 

самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради; 

передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

использовать примеры музыкальной 

записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

выбирать способы решения 

выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания 

и исполнения, используя 

разные речевые средства 

(монолог, диалог, письменно); 

выразительно   исполнять 

музыкальные произведения, 

принимать активное участие в 

различных    видах 

музыкальной деятельности; 

понимать  содержание 

вопросов и воспроизводить 

несложные вопросы о музыке; 

проявлять инициативу, 

принимать и сохранять учебную, 

в т. ч. музыкально- 

исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее 

коррективы; 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

выполнять действия (в устной 

форме) в опоре на заданный 

учителем или сверстниками 

ориентир; 

эмоциональная отзывчивость 

на музыкальные произведения 

различного образного 
содержания; 

позиция слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки 

музыкально-творческой 

деятельности; 

образ Родины, представление о 

ее богатой истории, героях- 

защитниках, о культурном 

наследии России; 
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исполнительской задачи; 
соотносить иллюстративный материал и 

основное содержание музыкального 

сочинения; 

соотносить содержание рисунков и 

схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

исполнять попевки, ориентируясь на 

запись ручными знаками и нотный 

текст. 

участвуя в исполнении 

музыки; 
контролировать свои действия 

в коллективной работе и 

понимать важность их 

правильного выполнения; 

понимать необходимость 

координации  совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

понимать важность 

сотрудничества  со 

сверстниками и взрослыми; 

принимать  мнение, 

отличное от своей точки 

зрения; 

стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

эмоционально откликаться на 
музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в 

разных видах музыкальной 

деятельности. 

устойчивое положительное 
отношение к урокам музыки; 

интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной 

деятельности, понимание 

значения музыки в 

собственной жизни; 

основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство 

с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, 

жанров, стилей; 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

представление о музыке и 

музыкальных занятиях как 

факторе, позитивно влияющем 

на здоровье, первоначальные 

представления о досуге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и 

дополнительных источниках, 

включая контролируемое 

пространство Интернета; 

соотносить различные произведения по 

настроению и форме; 

строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 

музыки; 

пользоваться записью, принятой в 
относительной и абсолютной 

сольмизации; 

выражать свое мнение о 

музыке, используя разные 

средства коммуникации (в 

т.ч. средства ИКТ); 

понимать значение музыки в 

передаче настроения и 

мыслей человека, в общении 

между людьми; 

контролировать свои 

действия и соотносить их с 

действиями других участников 
коллективной работы, 

включая совместную работу в 

понимать смысл предложенных 

в учебнике заданий, в т. ч. 

проектных и творческих; 

выполнять действия (в устной, 

письменной форме и во 

внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

воспринимать мнение о музы- 

кальном произведении 

сверстников и взрослых. 

познавательного интереса к 

музыкальным занятиям, 

позиции активного слушателя 

и исполнителя музыкальных 

произведений; 

нравственных чувств (любовь 

к Родине, интерес к 

музыкальной культуре других 

народов); 

нравственно-эстетических 

чувств, понимания и 

сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных про- 
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проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов по 
заданным критериям; 

обобщать учебный материал; 

устанавливать аналогии; 

сравнивать средства художественной 

выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись ); 

представлять информацию в виде 

сообщения (презентация проектов). 

проектной деятельности; 
продуктивно  сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

формулировать и задавать 

вопросы, использовать речь 

для передачи информации, для 

регуляции своего действия и 

действий партнера; 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

проявлять творческую 

инициативу в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности 

 изведений понимания связи 
между нравственным 

содержанием музыкального 

произведения и эстетическими 

идеалами композитора; 

представления о музыкальных 

занятиях как способе 

эмоциональной разгрузки. 

Изобразительное искусство 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации 
из учебника и дополнительных 

источников, расширять свои 

представления об изобразительном 

искусстве 

использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 

образов природы разных географических 

широт. 

различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

овладевать на практике основами 

цветоведения. 

выражать свое мнение об 
изобразительном искусстве; 

понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

несложные вопросы; 

проявлять инициативу, 

участвуя в групповой работе; 

контролировать свои действия 

в коллективной работе и 

понимать важность их 

правильного выполнения; 

понимать необходимость 

координации совместных 

следовать установленным 
правилам в планировании и 

контроле способа выполнения 

задания; 

контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками 

отбирать средства достижения 

цели деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

оценки и учета допущенных 

ошибок. 

первоначальный опыт 
постижения ценностей 

национальной культуры; 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека и гражданина. 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными  этическими 
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воспринимать и эмоционально оценивать 
шедевры русского и зарубежного 

искусства, изображающие природу и 

человека в контрастных эмоциональных 

состояниях 

изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, выражающих отношение 

народа к красоте и достоинству человека. 

сравнивать и оценивать возможности 

традиционного изображения персонажа и 

его компьютерной интерпретации. 

действий при выполнении 
учебных и творческих задач; 

понимать важность 

сотрудничества  со 

сверстниками и взрослыми; 

принимать  мнение, 

отличное от своей точки 

зрения; 

стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

 нормами; 
доброжелательное отношение 

к другим участникам учебной 

и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

первоначальный   опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

детского  фольклора, 

памятников культуры; 

потребности  и  начальные 

умения выражать   себя в 

различных  доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка  видах  творческой 

деятельности; 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость   и 

самостоятельность; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

детского фольклора, 

памятников культуры; 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать возможности 

компьютерных технологий для выполнения 

художественной работы; 

сравнивать средства художественной 

выразительности в живописи и других 

 самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 
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видах искусства (литературе, музыке); 
представлять информацию в виде 
сообщения (презентации). 

 выполнения действия.  

Английский язык 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового материала 

иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной 

литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и 

образ жизни зарубежных сверстников и т. 

п., 

строить сообщение в устной форме; 

осуществлять запись указанной учителем 

информации об английском языке; 

находить в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; 

пользоваться знаками, символами, 

схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

Анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

воспринимать смысл предъявляемого 

текста, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в том числе 

текстов) в соответствии с учебной задачей; 

осуществлять синтез как составление 

целого из его частей; 

проводить сравнение, сериацию, 

классификацию изученных объектов по 

строить сообщение в 

соответствии с учебной 

задачей; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению (при работе 

в паре, в группе); 

контролировать действия 

партнера; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

принимать учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

ориентироваться в принятой 

системе знаков; 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи и 

оценивать их; 

организовывать самопроверку; 

менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости 

от учебной задачи. 

элементарные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а также 

между носителями разных 

культур; 

первоначальные 

представления о 

гуманистическом 

мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость 

людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; 

товарищество и 

взаимопомощь; 

стремление делать правильный 

нравственный выбор: 

способность анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

почтительное отношение к 

родителям, уважительное 

отношение к старшим, 
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самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании и без указания 
количества групп; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать (выделять) ряд объектов; 

вести диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

планировать и осуществлять проектную 

деятельность; 

  заботливое отношение к 

младшим; 
нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами; 

доброжелательное отношение 

к другим участникам учебной 

и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

элементарные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному мнению и 

культуре других народов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 корректировать выполнение 

задания на основе понимания его 

смысла; 

соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

проявлять инициативу при 

ответе на вопросы и выполнении 

заданий. 

 

Физическая культура 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 
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Учащийся научится: 

осуществлять поиск нужного 

познавательного материала в 

дополнительных изданиях, в открытом 

пространстве Интернета о правилах 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями, 

спортивных игр; 

находить информацию, заданную в тексте 

в явном виде; 

подавать одноклассникам в устной форме 

команды, небольшие сообщения о 

правилах игры; 

находить вместе с одноклассниками 

разные способы решения учебной задачи; 

проводить сравнение и классификацию по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

подводить анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

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; 

оценивать действия партнера 

и соотносить со своей точкой 

зрения; 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

принимать и сохранять учебную 

задачу, понимать смысл 
инструкции учителя и вносить в 

нее коррективы; 

планировать свои действия в 

соотвествии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

выполнять действия (физические 

упражнения) в опоре на заданный 

учителем или сверстниками 

ориентир; эмоционально 

откликаться на на успехи в 

физической культуре, спорте; 

осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в 

разных видах физической 

культуры, спорте. 

ориентация на 

самостоятельное выполнение 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища; 

ориентация на самостоятельное 

выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений 

на развитие основных 

личностных физических 

качеств; 

предпосылки для готовности 

оценивать успешность своей 

деятельности на основе 

предложенных критериев; 

положительное отношение к 

развивающей физической 

деятельности; ориентация на 

оценку результатов 

коллективной физической 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  адекватно оценивать 
правильность выполнения 

физических упражнений и 

вносить необходимые 

коррективы в действие при его 

повторе. 

 

4 класс 
 

Русский язык 
метапредметные личностные 
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познавательные коммуникативные регулятивные  

Учащийся научится: 

осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с Аормациииием учебной и 

дополнительной литературы 

(включая электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем информации о 

русском языке, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково- 

символические средства, в т.ч. 

схемы (включая 

концептуальные) для решения 

учебных задач; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты –тексты; 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

строить монологическое 
высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в 

т.ч. средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

учитывать другое 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; 

строить понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнера; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

следовать установленным правилам 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. 

внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного 

отношения к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной 

действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

осознание своей гражданской 

идентичности в форме 
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несущественных признаков; 
осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

бобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

подводить анализируемые 

объекты (явления) под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

(например: часть речи – 

самостоятельная часть 

речи; глагол – глаголы I и II 

спряжения, 

единственного и 

множественного числа и т.д.); 

устанавливать аналогии. 

  осознания «Я» как гражданина 
России, своей этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, русский 

язык; 

осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

знание основных моральных 

норм и проекция этих норм на 

собственные поступки; 

этические чувства – 

сочувствия, стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения; 

понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

других людей и сопереживание 

им; 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе материалов курса 

русского языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, 

внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 
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понимать относительность 

мнений и подходов 
к решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

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; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве 

понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позицией партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

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; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве 

словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации. 

учения, выраженного в 
преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

устойчивого учебно- 

познавательного интереса 

к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

компетентности 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 
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необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 этическим требованиям; 
осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

Литературное чтение 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

полно и адекватно 

воспринимать 

художественный и научно– 

познавательный текст; 

обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнения 

на различном текстовом 

материале; 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной, 

справочной литературы, с 

использованием 

дополнительных источников, 

включая контролируемое 

пространство Интернета; 

отбирать, систематизировать 

и фиксировать информацию; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 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 

осознавать этапы организации учебной 

работы; 
принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

вносить необходимые коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль результатов деятельности; 

выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем плане; 

строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной задачи. 

заинтересованное отношение к 

литературному 

чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том 

числе с учебными и 

познавательными мотивами; 

интерес к различным видам 

художественной 

деятельности (декламация, 

создание своих не_ 

больших сочинений, 

инсценировка) как средству 

самовыражения; 

основы осознания семейной, 

этнической, культурной, 

гражданской идентичности; 

чувство гордости за свою 

Родину, героическое 

историческое прошлое России, 

умение чувствовать 

эмоциональную 
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устанавливать аналогии между 
литературными 

произведениями разных 

авторов, между 

выразительными средствами 

разных видов искусств. 

художественного 
произведения, вставать на 

позицию другого человека, 

учитывать коммуникативные 

позиции собеседников; 

принимать участие в 

коллективных проектах. 

 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 проблематики 

литературного произведения; 

умение прослеживать судьбу 

литературного героя и 

ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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 обсуждаемой 

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 

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, 

самостоятельность в 

групповой работе; 

адекватно воспринимать и 

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, 

корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

осуществлять рефлексию и самооценку, 
адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих. 

потребности в чтении как 

средстве познания 

мира и самопознания, 

саморазвития, интереса 

к литературе и другим видам 
искусства; 

осознания искусства и 

литературы как значимой 

сферы жизни, как 

нравственного и 

эстетического ориентира; 

ориентации в системе 

личностных смыслов; 

ответственности человека за 

себя и близких, о 

необходимости высших чувств 

любви, внимания, заботы; 
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контролируемом 
пространстве Интернета; 

соотносить учебную 

информацию с собственным 

опытом и опытом других 

людей. 

передавать информацию, 
отражающую содержание и 

условия коллективной 

деятельности; 

использовать опыт 

творческого взаимодействия 

в организации 

содержательного досуга. 

 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. 

Математика 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий 

с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в 

т.ч. в открытом 

информационном 

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 

принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, 

строить монологические 

высказывания (в т.ч. с 

сопровождением 

аудиовизуальных 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 

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; 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 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 
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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 на группы 

по Аормацму 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 

ситуациях; 
устойчиво 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 

координирования ее с 

деятельностью партнеров; 

– стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека. 

осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль по результату под руководством 
учителя и самостоятельно. 

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; 
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эмпирические обобщения и 
простейшие теоретические 

обобщения на основе 

существенного анализа 

изучаемых единичных 

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 

(родовидовые, отношения 

пересечения – для изученных 

математических понятий или 

генерализаций, причинно- 

следственные – для изучаемых 

классов явлений). 

   

Учащийся получит возможность научиться: 

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 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; 

аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с 

позициями партнеров для 

выработки совместного 

решения; 

продуктивно содействовать 

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 

внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

устойчивого и широкого 

интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических 
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представления о математике 
и точных науках; 

произвольно составлять свои 

небольшие тексты, 

сообщения, 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 

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; 

разрешению конфликтов на 
основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

четко, последовательно и 

полно передавать партнерам 

информацию для достижения 

целей сотрудничества; 

активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности и планировать 

ее; проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать намерения 

других участников в процессе 

коллективной познавательной 

деятельности; 

адекватно использовать 

средства общения для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

корректно формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные 

для окружающих 

высказывания; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позиции партнёров. 

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. 

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; 

установка 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. 
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произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 
решения задач. 

   

Окружающий мир 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая при 

возможности электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе, в том числе при 

возможности с помощью 

инструментов ИКТ; 

использовать знаково- 

символические средства, 

в том числе овладеет 

действием моделирования; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных задач; 

строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

том числе при возможности 

средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое 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 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

следовать установленным правилам 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. 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 
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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 классификацию 

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; 

т.ч. в ситуации столкновения 
интересов; 
задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнера; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно воспринимать и 

передавать информацию в 

заданном формате. 

 родителей и других людей; 
способность к самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

осознание своей гражданской 

идентичности: «Я» как 

гражданин России, своей 

этнической принадлежности, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

основные моральные нормы 

поведения в обществе, 

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, готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранительного, 
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устанавливать аналогии.   нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения; 

чувство прекрасного на основе 

знакомства с миром природы и 

лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

учитывать и координировать 
в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов 

к решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

самостоятельно находить несколько 
вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

– внутренней позиции 
обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 
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самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 

строить рассуждение, 

включая установление 

причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач 

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. 

 компетентности 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 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. 

Технология 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом 

информационном прост- 

адекватно использовать 
коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

- внутренняя позиция 
школьника на уровне по- 

ложительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образа «хорошего 
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ранстве; 
- использовать знаково- 

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

ориентироваться на 

разнообразие способов ре- 

шения задач; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения об 

объекте, его строении, 

свойствах, связях; 

- строить речевое 

высказывание в устной и пись- 

менной форме; 

- использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, 

изучающее и поисковое; 

- 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, 

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 сотрудничестве; 

- контролировать действия 

партнера; 

- формулировать 

собственное мнение и пози- 

цию; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 
- использовать речь для 

регуляции своих действий. 

условиями ее реализации, 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. 

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; 
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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. 

  - 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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 

- 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 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, 

- 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 

предвосхищающий 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. 

- 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 

(неуспешности) учебной 
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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 конкретных 

условий; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач. 

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 

коммуникативныхзадач. 

 деятельности; 
- адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия 

успешности 

реализации социальной 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. 

Музыка 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

- выражать свое мнение о 

музыке, используя разные 

- понимать смысл исполнительских и 

творческих заданий, вносить в них свои 

- эмоциональная 

отзывчивость на музыку, осоз- 
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выполнения учебных и 
творческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, в 

т. Ч. В открытом 

информационном 

пространстве 

(контролируемом 

пространстве Интернета); 

использовать знаково- 

символические средства, в т. 

Ч. Схемы, для решения 

учебных (музыкально- 

исполнительских) задач; 

- воспринимать и 

анализировать тексты, в т. Ч. 

Нотные; 

- строить сообщения в 

устной и письменной форме, 

используя примеры 

музыкальной записи; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

- обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- представлять 

информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов). 

речевые средства   (монолог, 
диалог, сочинения), в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

- выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

контролировать    свои 

действия  в  коллективной 

работе (импровизациях, 

инсценировках),  соотносить 

их с действиями  других 

участников  и  понимать 

важность совместной работы; 

- продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми, 

в т. ч. в проектной 

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия и 

действий партнера; 

- стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого 

человека, используя опыт 

эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей персонажа 

музыкального произведения. 

коррективы; 
- планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

художественно-исполнительскими и 

учебными задачами; 

- различать способ и результат 

собственных и коллективных действий; 

- адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его оценки и самооценки; 

- осуществлять контроль своего участия 

в разных видах музыкальной и 

творческой деятельности; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во внутреннем 

плане. 

нание нравственного 
содержания музыкальных 

произведений и проекция 

этого содержания в 

собственных поступках; 

- эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- любовь к Родине, к родной 

природе, к русской народной и 

профессиональной музыке, 

интерес к музыкальной 

культуре других народов; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам 

музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

- знание основных 

моральных норм, желание 

следовать им в повседневной 

жизни; 

- основа для самовыражения 

в музыкальном творчестве 

(авторство); 

- навыки оценки и 

самооценки результатов му- 

зыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

- основа для 
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   формирования культуры 
здорового образа жизни и 
организации культурного 

досуга. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширять свои - открыто и эмоционально 

выражать свое отношение к 

искусству, аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с позицией 

партнеров; 

- проявлять творческую 

инициативу, самостоя- 

тельность, воспринимать 

намерения других участников в 

процессе импровизаций, хорового 

пения, коллективной 
творческой деятельности; 

- участвовать в диалоге, в 

обсуждении различных 

явлений жизни и искусства; 

- продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества  с 

партнером; 

- применять полученный 

опыт творческой дея- 

тельности при организации 

- воспринимать мнение сверстников и - эмоциональная 

представления о музыке и му- взрослых о музыкальном произведении, отзывчивость на музыку, 

зыкантах, о современных особенностях его исполнения; осознание нравственного 

событиях музыкальной - высказывать собственное мнение о содержания музыкальных 

культуры; явлениях музыкального искусства; произведений и проекция этого 

- фиксировать информацию - принимать инициативу в музыкальных содержания в собственных 

о явлениях музыкальной импровизациях и инсценировках; поступках; 

культуры с помощью - действовать самостоятельно при - эстетические и ценностно- 

инструментов ИКТ; разрешении проблемно-творческих смысловые ориентации 

- соотносить различные ситуаций в учебной и внеурочной учащихся, создающие основу 

произведения по настроению, деятельности, а также в повседневной для формирования позитивной 

форме, по различным жизни. самооценки, самоуважения, 

средствам музыкальной  жизненного оптимизма; 

выразительности (темп,  - любовь к Родине, к родной 

ритм, динамиА, мелодия);  природе, к русской народной и 

- строить свои рассуждения  профессиональной музыке, 

о характере, жанре, средствах  интерес к музыкальной 

художественно- музыкальной  культуре других народов; 

вы- разительности;  - учебно-познавательный 

- произвольно составлять  интерес к новому учебному 

свои небольшие тексты,  материалу, устойчивая 

сообщения в устной и  мотивация к различным видам 

письменной форме;  музыкально-практической и 

- осуществлять выбор  творческой деятельности; 

наиболее эффективных  - знание основных моральных 

способов решения учебных  норм, желание следовать им в 

задач в зависимости от  повседневной жизни; 

конкретных условий;  - основа для самовыражения 

- строить логически  в музыкальном творчестве 
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грамотное рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

содержательного 
культурного досуга. 

 (авторство); 
- навыки оценки и самооценки 

результатов музыкально- 

исполнительской и творческой 

деятельности; 

- основа для 

формирования культуры 

здорового образа жизни и 

организации культурного 

досуга. 

Изобразительное искусство 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных и 

творческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, 

в том числе в открытом 

информационном 

пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета); 

- воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового 

искусства. 

- овладевать основами 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования. 

 - принимать и сохранять учебную 
задачу; 

- планировать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- следовать установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа действия; 

- различать способ и результат 
действия; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

одноклассников; 

вносить необходимые коррективы в 

действия на основе оценки о 

допущенных ошибок. 

- выражать свое мнение об 

изобразительном искусстве, используя 

разные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и 

- чувство гордости за культуру 
и искусство Родины, своего 

народа; 

- уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира 

в целом; 

- понимание особой роли 

культуры и искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека; 

- эстетические чувства, 

художественно-творческое 

мышление, наблюдательность 

и фантазия; 

- эстетические потребности - 

потребности в общении с 

искусством, природой, 

потребности в творческом 

отношении к окружающему 
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- создавать элементарные 

композиции на заданную тему 

на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

- наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

- понимать разницу в 

изображении природы в разное 

время года, суток, в различную 

погоду. 

- использовать 

элементарные правила 

перспективы для передачи 

пространства на плоскости в 

изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных 

сцен. 

- использовать контраст 

для усиления эмоционально- 

образного звучания работы. 

Использовать 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

- передавать с помощью 

ритма движение и 

эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. 

использовать простейшие 

 инструменты ИКТ и дис- танционного 

общения; 
- контролировать свои действия в 

коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с 

действиями других участников и 

понимать важность совместной работы; 

- продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, в т. ч. в 

проектной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя 

опыт эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей персонажа художественного 

произведения. 

миру, потребности в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

- овладение навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- умение обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность 

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

уважение к иному мнению и 

ультуре других народов. 

- первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи; 
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средства компьютерной 
графики для передачи с 

помощью ритма движения и 

эмоционального состояния в 

композиции на плоскости 

  - отношение   к   учёбе    как 

творческой деятельности. 
- первоначальные навыки 

сотрудничества в процессе 

учебной и игровой 

деятельности со сверстниками 

и взрослыми; 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации 

в познавательной и учебной 

деятельности; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать 

простейшие средства 

компьютерной графики для 

передачи с помощью ритма 

движения и эмоционального 

состояния на плоскости; 

- соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по различным 

средствам изобразительного 

искусства (цвет, тень, 

динамика, стиль); 

- строить свои 

рассуждения о характере, 

жанре, средствах 

художественной 

выразительности; 

произвольно составлять свои 

 - проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия. 
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небольшие тексты, сообщения 
в устной и письменной форме , 

компьютерной презентации. 

   

Английский язык 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы 

(включая электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

интернета; 

- осуществлять запись 

указанной учителем 

информации об английском 

языке, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- воспринимать и 

анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – 

тексты; 

- анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез 

– строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

т.ч. средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

– учитывать другое 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; 

– строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

- осознавать этапы организации 
учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

- выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от его типа и 

стиля; 

- работать с  учебником, 

хрестоматией,  словарем и 

дополнительной литературой; 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

- основы  гражданской 

идентичности,   то   есть 

осознания себя    как 

гражданина России, знакомого 

с духовными ценностями 

народов    России, 

испытывающего  гордость  за 

свой народ, свой край, свою 

страну и готового и умеющего 

бесконфликтно сотрудничать с 

представителями    других 

культур, конфессий и взглядов; 

- мотивация к 

дальнейшему  овладению 

английским языком как 

средством межкультурного 

общения, инструментом 

познания мира других языков 

и культур, а также обогащения 

родного языка, средством 

личностного 

интеллектуального развития и 

обретения  духовно- 

нравственного опыта; 

- желание, готовность и 

умение сотрудничать в 

процессе учебной 
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как составление целого из 
частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

стороении, свойствах и связях; 

- определять начальные 

лингвистические 

представления о системе и 

структуре английского языка, 

необходимых для овладения 

речевыми навыками и 

основами речевых умений; 

- владеть умением 

общаться на элементарном 

уровне с носителями 

английского языка в устной и 

письменной формах, знание 

правил речевого и неречевого 

поведения в общении; 

- вести диалог, учитывая 

позицию собеседника; 

- планировать  и 

осуществлять проектную 

деятельность; 

- читать тексты 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно        строить 

партнера; 
– использовать речь для 
регуляции своего действия. 

 деятельности в парах, группах 
и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, 

демократичную и творческую 

атмосферу. 
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речевое высказывание в 
соответствии с 
коммуникативными задачами. 

   

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативныхзадач. 

 -   самостоятельно    работать    с 

книгой      (учебником,  справочной 

литературой, дополнительной 

литературой); 

проявлять инициативу при ответе 

на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

осуществлять рефлексию и самооценку 

адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих. 

 

Физическая культура 
метапредметные личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом 

пространстве Интернета об 

истории древних 

Олимпийских игр: 

  возникновении первых 

соревнований и мифах 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

- допускать возможность 

- понимать смысл физических 

упражнений, вносить в них свои 

коррективы; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленными учебными 

задачами; 

- различать способ и результат 

собственных и коллективных действий; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

- внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к физическим 

занятиям в течение дня; 

- способность на 

самостоятельное выполнение 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища; 
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о Геракле, 

 появлении мяча и игр с 

мячом. 

 физической культуры 

народов Древней Руси. 

Связи ее содержания с 

их трудовой 

деятельностью. 

развития физической 

культуры в ХVII–ХIХ 

вв., ее роли и значении 

для подготовки солдат 

русской армии 

- использовать знако - 

символические средства для 

выполнения физических 

упражнений для изображения 

правил игры; 

- устанавливать 

причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

- строить речевое 
высказывание в устной и 

письменной форме; 

- работать с 

информацией, представленной 

в виде текста, схемы, чертежа, 

таблиц; 

- анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- подводить 

анализируемые объекты под 

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 сотрудничестве; 

- контролировать действия 

партнера в игре; 

- формулировать 

собственное мнение и пози- 

цию; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 
- использовать речь для 
регуляции своих действий. 

родителей, сверствников; 
- вносить необходимые коррективы 

в действия после его оценки и 

самооценки; 

осуществлять контроль своего участия в 

разных видах физической культуры, 

спорта. 

- самостоятельное 

выполнение комплексов 

общеразвивающих 

упражнений на развитие 

основных физических качеств; 

- способность к 

самооценке на основе 

критериев: 

 измерение длины и 

массы тела. 

 определение качества 

осанки. 

 определение уровня 

развития физических 

качеств. 

 измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения физических 

упражнений 

- выраженная устойчивая 

мотивация к физическим 

занятиям, отдельным видам 

спорта; 

- адекватная 

дифференцированная 

самооценка на основе 

критерия успешности в 

спорте; 

устойчивые предпочтения и 

ориентация на физическую 

культуру как значимую сферу 

человеческой жизни 
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понятие на основе выделения 
существенных признаков и их 
синтеза; 

- устанавливать 

аналогии; владеть рядом 

общих приемов выполнения 

физических упражнений, игр. 

   

Учащийся получит возможность научиться: 

  принимать инициативу в различных 
подвижных играх, занятиях физической 
культурой, спорте 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при работе с УМК «Школа России» 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным 

учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует  

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России». 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на ступени начального образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных 
линий УМК «Школа России»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа 

России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Содержание программы 

 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. 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; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. 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 учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

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

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать  собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать свою семью, 

своих родственников, 

ценить родителей. 

3. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в парной 

работе. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 
народу, к своей родине. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

«незнания». 
2. Отвечать на простые и 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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 3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим критериям: 

легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении. 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

жизненных речевых 
ситуациях. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 
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 «справедливость», «желание 
понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать выполнение 

задания по заранее 
известным критериям. 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 
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4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 
явления, факты. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
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   5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 
развёрнутом виде. 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 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 УМК «Школа России», 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. 

 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 
мир 

 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

 
 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

 
познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную   систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС структура и 

содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В   курсе   «Литературное   чтение»   –   это   разделы:   «Устное   народное   творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., 

а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов 

и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
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таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира 

в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 
культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 

чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 
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перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 
результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая 

установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

– нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
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 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения. 

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

 

УУД 

Результаты развития 

УУД 
(начальная школа) 

Значение для 

обучения 
(основная школа) 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразование 
- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 
самообразованию 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность   действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия –  осознание 

учащимся  содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и 

критичность учебных действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 
Формирование УУД на уроках математики (УМК «Школа 2000…» («Учусь учиться»)) 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий как основы 

умения учиться предусмотрена возможность системного прохождения каждым учащимся 

основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры 
учебной деятельности). 
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3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

На уроках учащиеся приобретают первичный опыт выполнения УУД. На основе 

приобретенного опыта они строят общий способ выполнения УУД (второй этап). После этого 

они применяют построенный общий способ, проводят самоконтроль и, при необходимости, 

коррекцию своих действий (третий этап). И, наконец, по мере освоения дан ного УУД и умения 

учиться в целом проводится контроль реализации требова ний ФГОС (четвертый этап). 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» : 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 
способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных спо- 

собностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 
обучения на уровне технологии, содержания и мето дик с учетом возрастных психологических 
особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 
деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального государственного образ- 
овательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 
творческой деятельности. 

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется в 

дидактический принцип активности традиционной школы. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятель- ностного опыта (Л.С. Выготский), 

то представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации 

воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов 

данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую три основных этапа 

математического моделирования: 

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира; 

2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт использования 

начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего мира, 
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объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 
На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческо- го мышления, они учатся 

пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и 

отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических зна- ний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам и строить 

их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и 

совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, овладевают грамотной 

математической речью и первоначальными представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до- понятийному этапу 

познания, освоение предметного содержания в курсе математики «Учусь учиться» организуется  

посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных действиях, и 

построения ими основных понятий и методов математики на основе выделения существенного в 

реальных объектах. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись 

на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных математических понятий, 

обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных 

содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, 

алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. 

При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического знания в 

процессе познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их 

возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой – положительного 

действительного числа. В этом находит свое отражение двойственная природа числа, а в более 

глубоком аспекте – двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело математика: 

дискретной, счетной бесконечностью и континуальной бесконечностью. Измерение величин 

связывает натуральные числа с действительными, поэтому свое дальнейшее развитие в средней и 

старшей школе числовая линия получает как бесконечно уточняемый процесс измерения 

величин. 

Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с 

опорой на житейский опыт учащихся (при этом мно- жества рассматриваются лишь 

непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более понятными 

для учащихся словами « группа предметов» , « совокупность» , « мешок» ). Операции над 

множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат основой изучения 

соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению 

математической модели «натуральное число» : число n, с одной стороны, есть то общее 

свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с другой стороны, это результат 

измерения длины отрезка, массы, объема и т.д., когда единица измерения укладывается в 

измеряемой величине n раз. 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметиче- ских действий, взаимосвязи между ними, 

приемы устных и письменных вы- числений, прикидки, оценки и проверки результатов действий, 

зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных 

компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, площадью,  

объемом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами их измерения, 

учатся выполнять действия с именованными числами. 
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Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее, тесно переплетается со 

всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при построении алгоритмов 

действий над числами и исследова- нии их свойств используются разнообразные графические 

модели − « треугольники и точки», прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в 

учебный процесс как объект исследования и как средство обучения такие понятия, как часть и 

целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают 

разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей. 

Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей прочных 

вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются вопросы: над какими 

объектами выполняется операция, в чем заключается операция, каков результат операции. При 

этом операции могут быть как абстрактными (прибавление или вычитание данного числа, 

умножение на данное число и т.д.), так и конкретными (разборка и сборка игрушки, приготовление 

еды и т.д.). При рассмотрении любых операций ставится вопрос о возможности их обращения, 

последовательного выполнения, перестановочности и сочетании. 

Знакомство учащихся с различными видами программ − линейными, разветвленными, 

циклическими − не только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные вопросы 

числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с 

многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, необходимое для 

успешного использования компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном 

обществе. 

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом дополняет 

ее и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также повышает 

уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и свойства 

чисел с помощью буквенной символики, что помогает им структурировать изучае- мый материал, 

выявить сходства и различия, аналогии. 

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет 

соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами. Это 

позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по мере введения 

новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их свойства. Тем самым дается 

теоретически обобщенный способ ориентации в учениях о конечных множествах, величинах и 

числах, позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что обеспечивает качественную 

подготовку детей к изуче- нию программного материала по алгебре средней школы. 

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при этом 

на первых порах основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, 

воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладеют навыками работы с 

такими измерительными и чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже 

− циркуль, транспортир. 
Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными геометрическими 

фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, параллелепипед, цилиндр, пирамида, 

шар, конус. Разрезание фигур на части и составление новых фигур из полученных частей, 

черчение разверток и склеивание моделей фигур по их разверткам развивает пространственные 

представления детей, воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки 

и одновременно служит средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов. 

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области и 

границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных практических 

задач. 

Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3–4 

классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их свойств. С 

помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические закономерности, 

которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и создает 
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мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших классах. 
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми 

остальными линиями курса − числовой, алгебраической, логической, функциональной, анализом 

данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно переплетаются друг с другом. 

Достаточно серьезное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии при 

изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. Практически  

все задания курса требуютот учащихся выполнения логических операций − анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных 

процессов − воображения, памяти, речи, логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся формируются  

начальные представления о языке множеств, различных видах высказываний, сложных высказываний 

с союзами « и» и « или» . 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся ин- формационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, 

энциклопедий, Интернет-источников и ра- ботать с полученной информацией: анализировать, 

систематизировать и представлять в различной форме, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и 

графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существен- ные признаки, проводить 

классификацию; составлять различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор 

вариантов, выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям. 

При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым 

инструментарием осуществления этих видов деятельности − с организацией информации в словарях 

и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, методами работы с 

текстами, построением и исполнением алгоритмов, способами систематического перебора 

вариантов с помощью дерева возможностей и др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной 

деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов − 

презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В ходе этой 

деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и навыками работы с 

компьютером, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и 

для жизни. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, 

которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и общим 

понятием функции, и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия 

функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с 

понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный опыт фиксирования 

зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения и простейших 

формул. Так, учащиеся строят и используют для решения практических задач формулы: площади 

прямоу- гольника S = a ∙ b, объема прямоугольного параллелепипеда V = a × b × c, пути s = v × t, 

стоимости С = а × х, работы А = w × t и др.При исследова- нии различных конкретных 

зависимостей дети выявляют и фиксируют на математическом языке их общие свойства, что 

создает основу для по- строения в старших классах общего понятия функции, понимания его смы- 

сла, осознания целесообразности и практической значимости. 

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое 

применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они овладевают 

различными видами математиче- ской деятельности, осознают практическое значение математических 

знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение (« больше на (в) …» , « меньше на (в) …» 

), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), купли-продажи 

(стоимость, цена, количество товара), работы (объем выполненной работы, произво- 

дительность,   время   работы).   В   курс   включены   задачи   на   пропорциональные   величины, 
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одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о проценте, что 

создает прочную базу для успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы 

средней школы. 

Система подбора и расположения задач создает возможность для их сравнения, выявления 

сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи одинакового 

вида, имеющие одинаковую математическую модель и др.). Особенностью курса является то, что 

после планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и составных 

задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих из этих 

базовых элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение 

действовать в нестандартной ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного 

анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют величины, о 

которых идет речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, составляют план решения. 

При необходимости, используются разнообразные графические модели (схемы, схематические 

рисунки, таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность определения плана решения. 

Дети учатся находить различные способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать 

полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность 

формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, а с другой, − 

создать условия для их систематизации, и на этой основе раскрыть роль и значение математики в 

развитии общечеловеческой культуры. 

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 

математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, проектной 

работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. 

 
 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
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является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального общего 

образования «Школа № 92», является средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата;

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;
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 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

 эффективного использования средств ИКТ.

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно  образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ  компетентность)   являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
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разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Формирование УУД в МБОУ «Школа № 92» 

Реализация программы формирования УУД в МБОУ «Школа № 92» осуществляется 

посредством обучения по УМК «Перспектива», направленному на формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Учебный процесс (учебный план, в том числе часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

Формирование УУД осуществляется посредством предметного содержания 

2. Внеурочная деятельность 

Художественный труд 

Я - исследователь 

Доноведение 

Групповые занятия с психологом по развитию познавательной сферы учащихся 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы (дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование, высшее или средне-профессиональное образование). При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего  

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
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одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
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сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности в 

обучении 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Личностные планируемые результаты: 

- положительное 

отношение к себе и 

окружающему миру; 

- готовность и 

способность обучающихся 

к саморазвитию 

- положительное отношение к школе, 

принятие образца «хорошего ученика»; 

- познавательная и 

социальная 

мотивация 

- мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя) 

- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающие 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи; 

- способность к 

ответственному 

поведению (в рамках 

возрастных 

требований); умение 

- соблюдение социальных и 

этических норм 

- знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциальных норм. 

Регулятивные планируемые результаты: 

- умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

- совершает учебные 

действия по образцу и 

правилу; поддержание 

внимания на учебной 

задаче; 

- принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

- умеет ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися и того, 

что ещё неизвестно; 

- способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 

- учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

- выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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 с учителем;  

- планирует совместно с 

учителем свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 
реализации, 

- умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

умеет составлять план; определять 

последовательность действий; 

- переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в 
учебную 

- умеет прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

-осваивает 

правила 

планировани 

я, контроля 

способа 

решения; 

- умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата; 

- осваивает способы 

итогового, пошагового кон- 

троля по результату 

- умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

- проявляет умения 

произвольности 

предметного действия. 

- овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, - адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 

- умеет выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

- владеет способами мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотиваци-онного конфликта) и 
умеет преодолевать препятствия. 

- умеет самостоятельно 

организовывать поиск информации. 

Умеет сопоставлять полученную 
информацию с имеющимся жизненным 

Познавательные планируемые результаты: 

- проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

- умеет слушать, 

понимать и пере- 

сказывать простые 

тексты; 

- выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

- осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

- находит информацию в 

словаре; 

- строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 
- умеет давать оценку 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель 

- осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

- применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирует знания; 
- осознанно и произвольностроит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбирает наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости 
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 одного вида деятельности 

на уроке с помощью 

учителя; 

- слушает и понимает речь 

других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты; 

от конкретных условий; 
- осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 

- понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное; 

- осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур- 

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

2.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для 

администрации гимназии, педагогов, родителей, учащихся; 
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 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ «Школа № 92» по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является:

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Учитывается применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, при близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
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обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования 

вносит вклад в социально личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. 

Учебные программы по предметам, рабочие программы авторов УМК по предметам, 

рабочие программы учителей МБОУ «Школа № 92» представлены в приложениях к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

УМК «Перспектива» 

2.2.2.1. Русский язык. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей  

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, за кончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рас суждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в текс те информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и  

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (за 

главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприятие 

слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

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

гласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 
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Фонетический разбор слова. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

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

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при ставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён 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 имён существительных к 

1, 2, 3- му склонению. Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз бор имён прилагательных. Местоимение. 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

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

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени  

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её 

значение. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси тельные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора на писания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 
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• сочетания чк - чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь,мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

со держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со держанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный  переход от  слогового к плавному осмысленному 
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правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с  

помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно 

популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. Библиографическая 

культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сбор 

ник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом 

художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по ил люстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 

с использованием художественно выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер ге роя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыс лей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
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произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное со отношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причин но следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно познавательному, художественному 

тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобрази тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литера туры XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно популярная, 

справочно энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художествен ной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
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рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и по говорки, загадки) - 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

4 класс 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 
 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения   и   функции   знаков   препинания   (в   рамках   изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 
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Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного 

народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки) Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 

представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Развитие устной и письменной речи. (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2 класс Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В. Даль - собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. Потешки и прибаутки - малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы - 

малые жанры устного народного творчества. Ритм - основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки - малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики» 

 

3 класс 
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Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». 
«Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных 

качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. Оценка достижений. Знакомство с 

названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, 

рисунки, текст - объекты для получения необходимой информации. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные 

песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская 

и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев 

сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и 

живописного текстов 

4 класс 

Летописи. Былины. Жития. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда”. События летописи - 

основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из 

летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. Летопись - источник исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина “Песнь о вещем Олеге”. Поэтический 

текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины - защитник государства Российского. Картина В. Васнецова “Богатыри”. Сергий 

Радонежский - святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом 

поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Родина 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. С. Никитин 

“Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. Дрожжин “Родине”. 

Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...” Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

 
 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык). Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя 

семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз мер, характер, что умеет делать. Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
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интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

В русле говорения 1. Диалогическая форма 

Уметь вести: • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и крат кость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительно го 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англо говорящих стран. Интернациональные слова (например, doc tor, 

film). Начальное представление о способах словообразо вания: суффиксация (суффиксы er, or, 

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопроситель ое, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
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сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердитель ной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) фор мах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Гла гол связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по пра вилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном па дежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any - некото рые случаи употребления). Наречия 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Специальные учебные умения Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опозна вании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно функциональ ных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере 

спрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.2.6. Математика 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
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упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вмести мости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (поло вина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в про изведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми 

задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(см2, дм , м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ по лученной информации. Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Окружающий мир 
Человек и природа. Природа - это то, что нас окружает, но не создано чело веком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и 

планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
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карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин 

и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (на звания, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для  

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 139 Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при роду 

изучаемых зон, охрана природы). Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно - двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество. Общество - совокупность людей, которые объединены общей 
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культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно 

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Человек - член 

общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба,  

игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело 

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, теле фон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно нравственного 

здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные да ты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, 

государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, раз водные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия - многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ис лам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
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Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родно го края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. 

Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, сто лица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в ре жиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая по мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики Учебный модуль 

«Основы православной культуры» 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что 

верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о 

человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной 

традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере дача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). 
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Ведущие художественные музеи России и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека,  

в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с раз личными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средства ми рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задача ми. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

вырази тельного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания вы разительного образа (пластилин - 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основа ми 

цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в 

пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Виды ритма 
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(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно прикладном 

искусстве. Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных на родов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былина ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям 

красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по вседневной 

жизни человека, в организации его материально го окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественно творческой 

деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 

художественно конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 



339  

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных образно 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 

народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.11. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её значение 

в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, пред меты быта и декоративно прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ 

задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин формации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
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ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, по мощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно 

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование дета лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). В начальной школе могут 

использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративно художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
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устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.12. Физическая культура. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, под бор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычая ми народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз 

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно оздоровительная 

деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклон ной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на мате риале футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики Развитие 

гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся на правлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседания ми; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звенев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни тельных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополни тельным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: 
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равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 
большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мя чей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

2.2.2.13. Основное содержание учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России» 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщёние 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. Овладение клавиатурным письмом. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласныхзвуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное 

письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и экране 

компьютера. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи  - ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости -мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

помощью толкового словаря (в том числе цифрового). 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
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невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографического контроля при 

работе с текстом на компьютере. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк - чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки;  

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

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

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в  тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над  структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
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предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по  

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные 

издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским  

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и 
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справочниками. 
Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 

Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности 

Интернета. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности общения с использованием 

средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX -ХХвв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
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выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 -3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
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растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2 -3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,  

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества.Человек - член общества, носитель и создатель 

культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого ее 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных 

групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 
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за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной 

газеты, или создание гипермедиа-сообщения к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3 -4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2 -3 

народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических,   механических    и    технологических    свойств    доступных    материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
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сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации. 
Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав 

человека на неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам 

получения информации, в том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, 

блуждания по Интернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в 

применении средств ИКТ. 

Математика (Л.Г. Петерсон, «Школа 2000…») 

Числа и арифметические действия с ними 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … Порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и 

вычитанием совокупностей. 

Порядок следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной 

системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ¹). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических 

действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов арифметических действий. 
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Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между 

сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность 

деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел 

(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатов арифметических действий. 
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на число). 

Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число. 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями идробей с одинаковыми числителями. Деление 

и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет 

от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных 

чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи (130/165 ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение 

наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). 

Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по 

действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного 

результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос 

задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое 

решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сло- жение, вычитание, 

умножение, деление), содержащие отношения « больше (меньше) на …» , « больше (меньше) в 

…» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − 

время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − время 
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(задачи на работу), стоимость − цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на нахождение « задуманного числа» . Задачи на нахождение чисел по их сумме и 

разности. 

Задачи на приведение к единице. 
Задачи на   определение начала, конца и   продолжительности   события.   Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа за- 

дач на дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и величины (60/75 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, 

спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру 

(визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о 

плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических 

фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 

замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоуголь- ник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и 

тупой углы, прямоуголь- ный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные 

углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развертки и 

модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертежных 

инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; 

центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге 

План, расположение объектов на плане. 
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение 

отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой градус. 

Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа резуль- татов измерений 

геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника, 

четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 
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Величины и зависимости между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения 

(мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание 

величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой мерки при 

сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения 
между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая доля величины, 

знак процента. Часть величины, 

выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 

результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a 

× а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = 

w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. 
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 

реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. × = v1 + v2 и vуд. × = v1 − v2. 

Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t 

для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направле- ниях 

(d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d 
= s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл. × tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации 

зависимостей к другому. 

Алгебраические представления 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; 

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;     а : 1 = а;     0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное 

свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) 

− сочета- тельное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство 

умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) − с = 

= (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = 
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= а − b − с − правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с − правило 
деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида   а + х = b, а – х = b, 

x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке 

простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 

решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ³,£ .Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов « ... и/или 

...» , « если ..., то ...» , « верно/неверно, что ...» , « каждый» , 

« все» , « найдется» , « не» . 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство со 

способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки   Î и Ï. Задание множества перечислением 

его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ . Равные множества. Диаграм ма Эйлера − Венна. 

Подмножество.  Знаки  Ìи  Ë  .  Пересечение  множеств.  Знак  .  Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных 
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, 

выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, 

разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов 

различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, 

связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые   и   линейные   диаграммы:   чтение,   интерпретация   данных, 

построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Портфолио ученика. 

1 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предметов 

(вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь между сложением 

и вычитанием групп предметов. 
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Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 
вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение 

чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д. Предыдущее и 

последующее число. Количествен- ный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с 

помощью знаков 

=, >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 

сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп 

предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость 

результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел 

(больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 

9 (« треугольная» ). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. « Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение 

десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание « 

круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выра- жающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы 

десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без  

перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 (« квадратная» ). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20/25 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 

до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, 

схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на 

разностное сравнение (содержащие отношения « больше (мень- ше) на…» ). Задачи, обратные 

данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данны- ми, нереальными 

условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4 действия. Анализ 

задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподо- бия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические 

действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14/18 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, 

спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру 

(визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о 

плоских и пространственных геометрических фигурах. 
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Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из 
палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. 

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и пересечение 

геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14/18 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство и 

неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, решаемые на ос- нове взаимосвязи 

между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б 
+ а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида: а 

+ б = с, б + а = с, с − а = б. 

Математический язык и элементы логики (2/3ч) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, 

сложения и вычитания, их использование для по- строения высказываний. Определение 

истинности и ложности высказыва- ний. 

Построение моделей текстовых задач. 
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2/4 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались 

в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

1 класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

Числа и арифметические действия с ними (60/75 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания 

двузначных чисел « в столбик» . Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение 

и вычитание « круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. 

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание 
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трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и 
десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 

суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). Название 

компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и 

деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение 

неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатов 

умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 
скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 

100. Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное 

умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование 

свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 

Работа с текстовыми задачами 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в…» ). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа» . 

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра 

треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 
Геометрические фигуры и величины (20/25 ч) Прямая, луч, отрезок. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат.   Свойства   сторон   и   углов   прямоугольника   и   квадрата. 

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических 

фигур.  

Единицы длины: миллиметр, километр. Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
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квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. 
Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a∙ b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c. 

Алгебраические представления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквен- ных равенств вида: 

а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а ∙ 1 = 1 ∙ а = а;   а ∙ 0 = 0 

∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 
а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − 

переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на 

число), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, а − (b + с) = = а − b − с − 

вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели 

(прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2/3 ч) 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 

обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, ок- ружности и круга, их радиуса, 

диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение про- стейших 

высказываний вида «верно/неверно, что ...» , «не» , « если ..., то ...» . 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10/12 ч) 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-источниках 
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о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по 
полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и 

составление « Задачника класса» . 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 

3 класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

Числа и арифметические действия с ними (35/46 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). 

Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без 

остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения « в столбик» . 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления « углом» . Умножение на 

двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40/50 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − 

время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − время  

(задачи на работу), стоимость − цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 
имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и 

модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, 

умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14/18 ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение 

между единицами измерения времени. 
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Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a 

× а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = 

w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления (10/12 ч) 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b). 

Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14/16 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 

высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов « 

верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» , « каждый» , « все» , « найдется» , « всегда» , « 

иногда» . 

Множество.  Элемент множества.  Знаки  Îи  Ï.  Задание  множества перечислением 

его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ . Равные множества. Диаграмма Эйлера 

−Венна. 

Подмножество.  Знаки  Ìи  Ë  .  Пересечение  множеств.  Знак  .  Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация 

информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел» , « Из истории 

календаря» . Планирование поиска и организации информации Поиск информации в 

справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов 

выполнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни» . Обобщение и 
систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

4 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 
Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий 

случай деления многозначных чисел. 
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Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 
оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление 

и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет 

от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и 

вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и 

смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, 

оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, 

разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и 

смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа 

по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между ними в 

заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с 

прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в 

окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 
Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. Преобразование, 

сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деление 

геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2. 
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 

реальных объектов. 
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Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. × = v1 + v2 и vуд. × = v1 − v2. 

Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t 

для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t),   в противоположных направле- ниях 

(d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием 
(d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл. × tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, 

таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и 

деление на натуральное число 

Алгебраические представления (6/8 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки ³, £ . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (2/3 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью 

неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических 

связок и слов « верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» , « каждый» , « все» , « найдется» , « 

всегда» , «иногда» , «и/или» . 

Работа с информацией и анализ данных (16/20 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация 

данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: « Из истории дробей» , « Со- циологический 

опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)» . Составление плана поиска 

информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4класса. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения МБОУ «Школа № 92» являются Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разработанная в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, раздела «Программа духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (начальная 

школа). 

При организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

в школе основополагающими являются определенные в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 
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- современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающую судьбу отечества как свою личную,  

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ. 

- система базовых национальных ценностей 

- основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания 

С учетом сложившихся традиций и уклада школьной жизни приоритетными 
направлениями духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

- воспитание гражданственности патриотизма, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

- воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению. 

Основными формами деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся в школе являются: 

-в 1-х классах - мероприятия, формирующие социальные знания через взаимодействие 

обучающегося со своим учителем (уроки, беседы, диалоги, , вечера ответов и вопросов, клубы 

юных почемучек и др).; 

-во 2-3-х классах- мероприятия, формирующие опыт переживаний и позитивного 

отношения к базовым ценностям через взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения(игры, ролевые игры, конкурсы, соревнования, КТД и т. п.); 

-в 3-4-х классах - мероприятия, способствующие получению обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия через их взаимодействие с представителями 

различных социальных субъектов, в т.ч. за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде (социальные проекты, праздники в социуме, КТД, трудовые общественно- 

полезные дела для школы, по месту жительства, в районе, городе и т.п.). 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются: 

- формирование личностной культуры, 

- формирование социальной культуры, в т.ч. 

- формирование семейной культуры, в т.ч 

 

Ценностные установки духовно нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержанием духовно – нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и др. социокультурных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности, принимаемыми 

школой, являются: 

- Патриотизм 

- Социальная солидарность 

- Гражданственность 

- Семья 

- Личность 

- Наука 

- Традиционные религии 

- Искусство и литература 

- Природа 

- Человечество 

 

Основные направления Классы 1-4 
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духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся 

Виды деятельности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Урочная деятельность. Разделы программ 

Русский язык «Говорим, рассказываем», «Слово», 

«Предложение», «Текст», «Повторение»; 

Букварь «Учим буквы, учимся читать», «Говорим, 

рассказываем»; 

Литературное чтение «У истоков русской 

дет.литературы», «Уроки и переменки», «День 

победы» 

Риторика «Общение», 

Окружающий мир   «Земля-наш   общий   дом», 
«Современная Россия», «Человек и история 

человечества», «Человек и многоликое 

человечество», «Наша планета», «Мой дом, моя 

школа», «Человек в мире людей», «Времена 

Советской России и СССР» 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

Цикл бесед « В мире народной мудрости» 
Беседа «Правила поведения в школе» 

«Страна, где я живу» 

«Государственные символы России» 

Кл.час « Мы школьники, и значит…» 

Праздник «За честь школы» 

КТД «День толерантности» 

Праздник ко Дню города 

Уроки Мужества 

Социально-значимая деятельность 

Операция «Ветеран живёт рядом» 

«Милосердие» 
«Поздравь ветерана» 

Воспитание нравственных чувств 
и этического сознания 

Урочная деятельность. Разделы программ 

Русский язык «Предложение, текст» 

Букварь «Учим буквы, учимся читать», 

Литературное  чтение  «Наш дом»,  «Сказка 

мудростью богата»,  «Летние путешествия и 

приключения», «Любимые книги», «Путешествие 

продолжается»,   «Новые  встречи  со старыми 

друзьями», « Мы с мамой и папой», «Попрыгать, 

поиграть», «Сказка ложь да в ней намёк» 

Риторика «Общение», « Как мы говорим» 

Окружающий мир «Земля-наш  общий дом», 

«Современная Россия», «Человек в мире 

людей»,«Человек  и единое человечество», 

«Человек и многоликое человечество», «Ты и твои 

друзья», «Как мы узнаем мир», «Человек и его 

внутренний мир», «Ты и твои друзья-твоя семья и 

друзья» 

Технология «Практика работы на компьютере» 

Внеурочная и внешкольная деятельность 
Беседа « Что такое правила хорошего тона?» 
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 «Что такое этикет?» 

«Как надо разговаривать со взрослыми?» 

Кл.час «Что значит быть добрым?» 

Цикл бесед о православии: 

«Законы этики» 

«Россия-наша Родина» 

«Добро и зло в православии» 

«Во что верят православные христиане?» 

«А вы милосердны?» 

«Православные заповеди» 

«Православные праздники» 

«Золотое правило нравственности» 

Социально-значимая деятельность 

Акция ко Дню пожилого человека «Не проходи 

мимо» 
Декада добрых дел 

Воспитание бережного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Урочная деятельность. Разделы программ 

Букварь «Ребятам о зверятах», 

Литературное чтение «Самое обыкновенное чудо» 

Окружающий мир «Времена года», «Живая 

оболочка планеты», «Рукотворная природа», 

«Земля- наш общий дом», «Живые обитатели 

планеты», «Живые участники круговорота 

веществ», «Наша планета» 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

Цикл экскурсий в природу по временам года. 

День защиты окружающей среды. 

Выставка «Природа и фантазия» 

Социально-значимая деятельность 

«Зелёный патруль» 

Изготовление кормушек для птиц. 
Операция «Кормушка» 

Акция «Помоги животным!» 

Акция «Покормите птиц!» 

Акция «Береги всё живое!» 

«За чистоту родного края» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному; 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Урочная деятельность. Разделы программ 

Русский язык «Говорим, рассказываем», «Учим 

буквы, учимся читать» 

Букварь 

Литературное чтение «Наш дом», «Сказка 

мудростью богата», «Наполним музыкой сердце», 

«Самое обыкновенное чудо», «Новые встречи со 

старыми друзьями», «Там на неведомых 

дорожках» 

Окружающий мир «Земля наш общий дом», «Как 

работает организм человека», 

ИЗО «Жизнь и искусство», «Художник и музей», 

Технология «Давным-давно», «Беседы по 

картинкам», «Гармония во всём» 

Внеурочная и внешкольная деятельность 
Экскурсии в художественный музей. 
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 Экскурсии в библиотеку 

Конкурсы рисунков 

Конкурсы поделок 

Посещение театра 

Неделя детской и юношеской книги 

Игра-беседа «Я знаю сказки» 

Игра «Путешествие в книжкино царство» 

Этическая беседа « В театре» 

Социально-значимая деятельность 

КТД «Шефство над памятниками природы» 

Встречи с представителями творческих профессий 

(художниками, дизайнерами, поэтами, 

композиторами) 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Урочная деятельность. Разделы программ 

Русский язык «Имя существительное» 

Букварь «Говорим, рассказываем», «Учим буквы, 

учимся читать» 

Литературное чтение «Наш дом», «Уроки и 

переменки» 

Риторика «Общение» 

Окружающий мир «Что нас окружает», 

«Рукотворная природа», «Наша планета», «Как ты 

узнаешь мир», «Мой дом-моя школа» 

Технология « Основы культуры труда», «Жизнь и 

искусство», «Гармония образа в искусстве» 

«Гармония во всём» 

Информатика «План действий» 

Математика «Сложение и вычитание множеств» 

ИЗО « Жизнь и искусство», «Искусство на улицах 

твоего города» 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

Кл.час «Мир профессий» 

Презентация «Труд наших родителей» 

Беседа « Обязанности по дому» 

Беседа «Основы самообслуживания» 

Цикл бесед о бережливости, отношении к труду, 

учёбе. 

Социально-значимая деятельность 

Акция «Книжкина мастерская» 
«Укрась кусочек планеты» 

 

 

Мероприятия 

по реализации задач духовно-нравственного развития 

воспитания и социализации младших школьников 

 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители 
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Урочная Конституция Российской Федерации, 

государственная символика: Герб, 

Гимн, Флаг Российской Федерации, 

Герб Гимн и Флаг Ростовской области 

В соответствии с 

тематическим 

планом 

Учителя 

Внеурочная Беседа «Устав – основной документ 

школьной жизни», символы школы: 
Эмблема, Гимн 

Сентябрь Классные 

руководители 

 Беседа «Права и обязанности 

гражданина России, участие граждан в 

общественном управлении; 

Октябрь Классные 

руководители 

 Ролевая игра «Отвечать за свои 

поступки и поступки других. Что это 
значит?» 

Октябрь Классные 

руководители 

 Беседа «Русский язык – язык 
межнационального общения» 

Ноябрь Классные 
руководители 

 Беседа «Государственные праздники 
нашей страны» 

Октябрь Классные 
руководители 

 Встреча с ветеранами и 

военнослужащими 

Май Классные 

руководители 

 Просмотр и обсуждение кинофильма о 

героических страницах истории 

России 

В соответствии с 

планом учебно- 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

 Экскурсия в школьном музее «Они 

защищали Родину» (об учителях и 
учениках– защитниках Родины» 

Май Руководитель 

школьного музея 

 Экскурсия в школьном музее Январь Руководитель 
школьного музея 

 Сюжетно – ролевая игра «Русская 
Масленица» 

Март Классные 
руководители 

 Национально-культурный праздник 

«Мы – единая семья» 

Декабрь Классные 

руководители, 

зам. директора 
по УВР 

 Беседа «Воины – интернационалисты– 

выпускники школы» 

Май Классные 

руководители 

 Трудовые десанты «Сделаем наш 

город чистым и зелёным» 

(В рамках участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Апрель- ноябрь Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция 
«Нравственное поведение родителей - 

основной путь - формирования 

качеств духовно- нравственной 

личности школьников» 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Экскурсия в этнографический 

музей п. Семёнково. 

В соответствии с 

планом учебно- 

воспитательной 
работы 

Классные 

руководители 

 Акции «Подарок солдату», «Подарок Февраль, май, Классные 
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 ветерану» октябрь руководители 
 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители 

Урочная Исторические и культурологические 

основы традиционных религий (через 

содержание учебных предметов: 

Литературное чтение, Окружающий 

мир, Искусство, а также дисциплин, 

изучаемых по выбору: Основы 

религиозных культур и Светская 

этики). 

В соответствии с 

тематическим 

планом 

Учителя 

 Ценности отечественной культуры, 

традиционные моральные нормы 

российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов) 

В соответствии с 

тематическим 

планом 

Учителя 

Внеурочная Участие в школьных, муниципальных, 

региональных и федеральных 

творческих конкурсах, выставках, 

театральных постановках, литературно 

– музыкальных композициях, 

отражающих культурные и духовные 

традиции народов России 

В течение года Классные 

руководители 

 Уроки этики: 

- Ролевые игры: 

«Я и мои родители», 

«Я и мои сверстники»; 

« Я и природа» 

«Нравственные 

взаимоотношения в семье»; 
«Моё родословное древо» 

В течение года Классные 

руководители 

 Просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Щенок» 

(отношение к хорошим и плохим 

поступкам, самоанализ) 

В соответствии с 

планом учебно – 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

 Участие в акциях милосердия: 

- Помоги животным и птицам; 

- Поддержи ветерана; 
- Подарок солдату. 

В соответствии с 

планом учебно – 

воспитательной 
работы 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция. 

Обмен опытом работы по воспитанию 
нравственных чувств и этического 

сознания. 

Март Зам. директора 

по УВР 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Встреча с религиозными деятелями (по 

желанию учащихся и с согласия 

родителей) 

В соответствии с 

планом учебно – 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 
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• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители 

Урочная Разработка и реализация учебных и 

учебно-трудовых проектов в рамках 
предмета «Технология» 

В соответствии с 

тематическим 
планом 

Учителя 

Внеурочная Беседа «Роль знаний, труда и значение 

творчества в жизни человека и 

общества» 

Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Слагаемые успеха» (о 

формировании умения проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданий). 

Сентябрь Классные 

руководители 

Презентации учебных и творческих 
достижений учащихся 

Ноябрь Классные 
руководители 

Ролевая игра «Профессии 21 века» Октябрь Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия города и 
района 

В течение года Классные 
руководители 

Презентация «Труд наших родителей» Декабрь Классные 
руководители 

Город мастеров (презентация 
трудовых достижений учащихся) 

Январь Классные 
руководители 

Ролевая игра «Открой свою фирму» Февраль Классные 
руководители 

Конкурс на лучшего знатока 
востребованных сегодня профессий 

Март Классные 
руководители 

Участие в трудовых акциях: 

- Школьный двор – самый 

чистый двор в нашем городе. 

- Поможем деревьям 

перезимовать. 

В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьном музее 
«Выпускники школы, показавшие 

пример высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни» 

Апрель Руководитель 

школьного музея 

Работа с 

родителями 

Лекция для родителей в рамках 

классных родительских собраний на 

тему: «Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни» 

Октябрь Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 
партнёрами 

Встреча с людьми разных профессий Февраль Классные 

руководители 

 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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Форма 
деятельности 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители 

Внеурочная Беседа «Влияние нравственности 

человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 

 Классные 

руководители 

Беседа «Здоровье человека: 

физическое, нравственное (душевное), 

социально-психологическое (здоровье 

семьи и школьного коллектива). 

Сентябрь Классные 

руководители 

Ролевая игра «Значение физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества» 

Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Беседа «Негативное влияние 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

Сентябрь Классные 

руководители 

Анкета по выявлению знаний 

санитарно-гигиенических правил, 

соблюдению здоровьесберегающего 

режима дня. 

Октябрь Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Лекция для родителей в рамках 

классного родительского собрания на 

тему: «Формирование у школьника 

ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни». 

В соответствии с 

планом учебно – 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Выделение автобусов для проведения 

экскурсий в природу 

Сентябрь, январь, 

май 

Классные 

руководители 

 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители 

Урочная Беседа «Человек и природа» (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 
бесед, просмотра учебных фильмов) 

В соответствии с 

тематическим 

планом учителя 

Учителя 

Создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов (в рамках 

предмета «Окружающий мир») 

В соответствии с 

тематическим 

планом учителя 

Учителя 

Внеурочная Экскурсия в природу. 

Цель: показать экологически 

грамотное поведение в природе 

Сентябрь Классные 
руководители 

Создание школьного экологического 

центра 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Работа с 

родителями 

Лекция для родителей «Роль семьи в 

усвоении школьниками позитивных 

образцов взаимодействия с природой» 
(в рамках классного родительского 

Ноябрь Классные 

руководители 
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 собрания)   

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка участка от 

мусора на территории школы 

Май Классные 

руководители 

 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители 

Урочная Беседа «Эстетические идеалы и 

художественные ценности культуры 

России и народов России» (в ходе 

изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин) 

В соответствии с 

тематическим 

планом учителя 

Учителя 

Внеурочная Экскурсия в городские парки. 

Цель: знакомство школьников с 

ландшафтным дизайном, парковым 

ансамблем и архитектурными 

сооружениями 

Сентябрь, май Учителя 

Участие школьников в творческих 

конкурсах (школьных, 

муниципальных, региональных, 

федеральных) 

В сроки, 

определённые 

Положением о 

проведении 
конкурсов 

Классные 

руководители 

Обсуждение прочитанных книг, 

просмотренных кинофильмов, 
спектаклей 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Беседы: 

- Красивые и некрасивые поступки; 

- Чем красивы люди вокруг нас 

(душевная и физическая красота) 

В соответствии с 

планом учебно – 

воспитательной 
работы 

Классные 

руководители 

Экскурсия в краеведческий музей Апрель Классные 
руководители 

Экскурсия по историческим местам 

города Ростова-на-Дону 

В соответствии с 

планом учебно – 

воспитательной 
работы 

Классные 

руководители 

Беседа «Стиль одежды как способ 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека» 

В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьном музее Февраль Руководитель 

школьного 

музея 

Беседа «Как научиться различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного» 

Ноябрь Классные 
руководители 

Работа с 
родителями 

Выставка семейного художественного 
творчества 

Апрель Зам. директора 
по УВР, 
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   классные 
руководители 

Индивидуальные консультации «Как 

помочь школьнику самореализоваться 

в различных видах творческой 

деятельности» 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Экскурсия в районный краеведческий 

музей на тему: «Талантливые 

живописцы нашего края» 

В сроки, 

определённые 

планом учебно- 

воспитательной 
работы 

Классные 

руководители 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Традиционными формами взаимодействия с родительской общественностью в 

начальной школе являются: 

 

№ Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей 
«Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 

- День класса 

- Самый «классный» классный руководитель 

- Родительские встречи 

-анкетирование 

-беседа 

-индивидуальные консультации 

-родительские собрания 

-родительские конференции 

-педагогические практикумы 

-совместные классные часы, походы, экскурсии и т.д. 

-психологические тренинги 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

(по уровням результатов) 

Уровни 

результато 

в / 

Направле 

ния 

деятельно 

сти 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

(1 класс) 

Формирование ценностного 

отношения к реальности 

(2-3 классы) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3-4 классы) 

В
о
сп

 

и
тан

 

и
е 

гр
аж

 

-элементарные 

представления об институтах 

-ценностное отношение к 

России, своему народу, 

-опыт ролевого 

взаимодействия  и 
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 гражданского общества, о 

государственном устройстве 

и социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых 

страницах истории страны, 

об этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

своему краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике,  законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

-первоначальный  опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

Воспитан 

ие 

нравствен 

ных 

чувств и 

этическог 

о 

сознания 

-начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических   нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами,  носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

-знание традиций своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним. 

-уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

-уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

-нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

-способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

Воспитан 

ие 

трудолюб 

ия, 

творческо 

го 

отношени 

я к 

учению, 

труду, 

жизни 

-элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

-первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

-ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

-осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

-потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

-первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

-мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

Воспитан 

ие 

-первоначальный опыт 

эстетического, 

-ценностное отношение к 

природе; 

-личный опыт участия в 

экологических инициативах, 
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ценностно 

го 

отношени 

я к 

природе, 

окружаю 

щей среде 

(экологич 

еское 

воспитани 

е). 

эмоционально- 

нравственного отношения к 

природе; 

-элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики; 

-первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

проектах. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу 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 учителя. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования в МБОУ 
«Школа № 92» осуществляются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ. 

Программа реализуется в МБОУ «Школа № 92» в рамках: 

 урочной деятельности, 

 внеурочной деятельности, 

 социальных и культурных практик 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий: 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

планируемых результатов обучающимися: 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении  

предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого 

себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка возможна при использовании социологических и психолого- 

педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 
поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в лицее; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно- 

психологический климат лицея; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами. 

В ходе реализации программы используется ряд методик: методики для изучения процесса 

и результата развития личности, методики диагностики сформированности коллектива, методики 

исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией образовательной 

деятельности гимназии. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора. 

 
Методика «Проявление личностных 

качеств в поведении ребенка» 

Александровой и Н. Курносовой. 

Изучение уровня сформированности 

нравственных качеств личности. 
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Методика «Магазин» О.В.Соловьеваа Изучение уровня духовно- нравственного 

развития личности и коллектива, побуждение 
детей к рефлексии. 

Методика «Психологическая атмосфера в 

коллективе» О.В.Соловьеваа 
Изучение психологического климата в 

коллективе и взаимоотношения учащихся. 

Методика «Диагностика развития 

духовно-нравственных качеств 

обучающихся» О.В.Соловьеваа 

 

Диагностика уровня духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности 

каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, 

осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педа- гогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Советом школы; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 



 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся начального общего образования 
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2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровое детство – здоровая жизнь» 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы (далее – Программа) 

составлена на основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования школы являются: 

 Закон 273-ФЗ.рф "Об образовании в РФ" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 
o сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 
заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 
o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях 
физической культурой и спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 
употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.assessor.ru%2Fzakon%2F273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013%2F&ei=SZ_9VJiqDcT-ygO9-4DQCA&usg=AFQjCNG27AFDHB5bjNa-3Rsq1ioBry9aRg&bvm=bv.87611401%2Cd.bGQ
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Модель организации работы МБОУ «Школа № 92» по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического 

направления. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 



Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений: 

 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 
 

 

 

 

 

БЛОКИ - 

НАПРАВЛЕНИЯ 
Программное содержание 

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. 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 время. 

Охват обучающихся начальных классов горячим питанием 85 %. 

В школе имеется: 

1) оснащенный спортивный зал, спортивная площадка 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Использование 

возможностей УМК 

«Перспектива» и 

«Школа России» в 

образовательном 

процессе. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс. 
Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 
противопожарной безопасности; правила дорожного движения; пра3в8и5ла 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха. 
2 класс. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

Отв. 

администрация 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация 

физкультурно– 

оздоровительной 

работы 

Отв. 

администрация, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветительская 

работа с 

родителями 
 

Отв. 

администрация, 

соц. педагог, 

мед. работники, 

педагоги 
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 Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь 

при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Организация учебного 

процесса 

Соблюдение норм СанПиНа. 

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой 

и низкой работоспособности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях; 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование позы с учетом видов деятельности; 

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

 подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

РАБОТА КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ 

Секция волейбола, футбола, курсы внеурочной деятельности «Здоровейка», 

«Азбука здоровья» и др. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 

(Совместные 

мероприятия, формы 

сотрудничества) 

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в 

ДЮСШ. 

III. Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
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 культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

  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 

Просветительская 

работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований;

 
 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Март 

 

 

В теч. года 

В теч. года 

узкие 

специалисты, 

врачи детской 

поликлиники 

мед. работник 
 

учителя физ. 

культуры 

2. Организация деятельности психологической службы 

школы: 

o диагностика; 
o психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

3. Организация деятельности логопедической службы В теч. года учитель-логопед 

4. Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 
детей и 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 
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  родителей  

5. Совершенствование материально – технической базы 
учреждения. 

В теч. года руководство 
школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе 

и дома. 

 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения 
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Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 
 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение 1. Лекции, семинары, круглые столы для родителей, учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая профилактика 1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с 

отклонениями в развитии) 

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

Психологическое консультирование 1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу руководства 

школы, учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая диагностика 1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и коррекционная работа 1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и 

коррекционных, включающих две части (психологическую и педагогическую) 
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Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1. Выступление на родительских собраниях в первых классах по теме: «Психофизиологические особенности детей 

6-7 лет» 

2. Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и тревоги» 

3. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика первоклассников) 

4. Обработка полученных данных диагностического исследования первоклассников, анкет для родителей 

5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «детский сад – школа» 
6. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся) 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

2-3-я недели 

в течение месяца 

ОКТЯБРЬ 

1. Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности в среднем звене (диагностика обучающихся 5- 

х классов) 

2.  Занятия для обучающихся 5-х классов по программе «Уроки общения», с целью снятия тревожности в период 

адаптации и освоение новых приемов общения. 

3. Обработка полученных данных диагностического обследования обучающихся 5-х классов. Выступление на 

родительских собраниях в 5-х классах «Влияние молодежных субкультур на развитие личности подростка» 

4. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся). 

5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено» 
6. Семинар для учителей начальной школы по теме: «Возможности юмора в преодолении профессионально 

обусловленных кризисов» 

7. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов «Мотивация к школьному обучению» 
8. Выступление на совещании по преемственности «детский сад – школа» 

9. Работа с детьми на предшкольной подготовке 

с 1 по 3-ю недели 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

2-я неделя 

 

2,4-ые недели 

3-я неделя 

НОЯБРЬ 

1. Выступление на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено» 

2. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 
3. Мониторинг для обучающихся 5-х классов «Социализация» 

1-я неделя 

каждую субботу 

4-я неделя 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 

1. Обработка полученных данных мониторинга «Социальные компетентности» для обучающихся  5-х классов 

2. Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные для педагогов, родителей, обучающихся) 

3. Выступление на общешкольном родительском собрании для 4-х классов по вопросам 

«Трудности обучения в 5-ом классе» 

4. Выступление на родительском собрании для будущих первоклашек по теме «Как подготовить ребенка к школе» 

5. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

1- я неделя 

декабря 

2- я неделя 

декабря 

3- я неделя января 

4-я неделя января 

по субботам 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Проведение психологического семинара для учителей «ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ 

ВЗРОСЛЫХ», 

2. Встречи с родительской общественностью (по запросу) 

3. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов по методике «Уровень тревожности», «Уровень 

развития познавательной сферы» 

4. Обработка полученных данных 

5. Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся, педагогов 

6. Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 4-х классов «Развитие познавательных процессов 

личности» 

7. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

1-я неделя 

 

в течение месяца 

 
 

в течение месяца 

в течение месяца 

 
 

по субботам 

МАРТ 

1. Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х классов 

2. Диагностическое обследование детей на МПК 

3. Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностического обследования 

4. Консультации по запросу родителей, учителей 

5. Психологический семинар для учителей по теме: «Трудности перехода на новые образовательные 

стандарты второго поколения» 
6. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни» 

1-2 ые недели 

2-я неделя 

в течение месяца 

в течение месяца 

3-я неделя 

 

по субботам 

АПРЕЛЬ – МАЙ 

1.  Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, общении, поведении по запросу родителей, 

педагогов. 

2.  Диагностическое обследование детей, посещающих подготовительные занятия к школе «Уровень готовности 

к школьному обучению» 

3.  Выступление на родительских собраниях для родителей будущих первоклассников по теме «Трудности 

первого года обучения» 

4.  Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние семьи на развитие познавательных 

процессов младших школьников» 

5. Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по результатам диагностического обследования 

1-3-ю недели 

апреля 

4-я неделя апреля 

в течение мая 

в течение мая 
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Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обучающихся. В течение года Классные руководители, 

2. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным пребыванием Каникулы Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4. Уход за цветами в учебных кабинетах и рекреациях школы. В течение года Зам. директора по УВР 

учителя 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза в год Зам. директора по УВР, 

учителя 

7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости и сколиоза, режима проветривания 

классных комнат на перемене. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов школы ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. В течение года Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в летний период. Июнь-август Начальники лагерей, 

учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, употребления спиртосодержащей продукции, 
наркотических и психотропных средств. 

В течение года Классные руководители 

13. Организация и проведения походов выходного дня, экскурсии. В течение года Классные руководители 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 

Проведение классных часов и бесед по предупреждению 

несчастных случаев и травматизма. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования культуры здоровья. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления негативных 

привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, мед. работник, 

психолог, классные 

руководители 

Проведение консультаций для родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, психолог, мед. 

работник 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

«Программы по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. «(далее – Программы). 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы: 
— принцип системности- предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса их воспитания и 

социализации; 

— личностно-социально-деятельностный принцип - ориентирует исследование 

эффективности деятельности обучающихся в единстве основных здоровьесберегающих факторов 

их развития; 

— принцип объективности - предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимостьпринимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) - указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
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образовательным учреждением Программы по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, навыков, 

способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о воспитанниках 

(семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты диагностирования) в 

карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 

действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов мониторинга 

классный руководитель прогнозирует дальнейший процесс воспитания культуры здоровья 

школьников. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

· элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методологический инструментарий мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. 

Опрос-изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 
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Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

Включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

Узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ И КОНТРОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Специалисты, 

обеспечивающие 

оздоровительную 

работу в гимназии 

Деятельность Мероприятия Сроки Планируемый результат 

Директор школы Контроль за реализацией 
Программы 

Обеспечение   необходимым 

игровым и   спортивным 

оборудованием и   инвентарём 

физкультурного зала 

Обеспечение инвентарным 

имуществом спортивных 

площадок 

В течение 
учебного года 

Создание условий: кадровое 

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Контроль 

- за санитарно 

гигиеническим состоянием 

всех помещений ОУ; 

- соблюдение требований 

пожарной безопасности; 

- создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение    соответствия 

состояния и   содержания 

помещений  образовательного 

учреждения  санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной   безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

Обеспечение температурного и 

светового режима в классных 

помещениях и коридорах школы 

В течение 

учебного года 

- Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной  безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое 

оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- оснащение кабинетов, 

  Обеспечение учебной мебелью, 

размеры которой соответствуют 

росту учеников 

 физкультурного   зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым       и  спортивным 

оборудованием и инвентарём. 
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Заместитель директора - Построение учебного 
процесса в соответствии с 
гигиеническими нормами. 

– Контроль реализации 

ФГОС и учебных программ с 

учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). - Организация 

работы по индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Обеспечение соответствия 
Учебного плана 

Август - Обеспечение учебно- 
воспитательного процесса в 

соотвествии состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся; 

- наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

 

Анализ расписания занятий 

продолжительности уроков и 

перемен с учетом 

здоровьесберегающих норм 

 

сентябрь 

Организация ступенчатого 
режима повышения учебной 

нагрузки для учащихся первых 

классов с целью облегчения 

адаптации к новым условиям 

В течение 
учебного года 

Обеспечение целесообразного 
режима учебных занятий и 

самостоятельной работы 

учащихся разных возрастных 

групп 

Регламентирование количества и 

длительности факультативных 

занятий для детей, желающих 

углубить свои знания по 

отдельным предметам 

Обеспечение соответствия 
применяемых технологий 

обучения с позиции сохранения 

здоровья младших школьников 
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Заместитель директора 
по ВР 

Организация воспитательной 
работы, направленной на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ 

Создание условий для развития 
индивидуальных способностей и 
отдыха по интересам 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни, консультации по всем 

валеологическим вопросам детей 

и родителей 

В течение 
учебного года 

- Обеспечение системы 
воспитательной работы 
кл.руководителей, 

- наличие планов воспитательной 

работы кл.рук. 

- наличие индивидуальных 

программ по работе с детьми с 

ослабленным здоровьем. 
 

-: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная 

личность. Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

Оформление рекреации школы 
наглядной агитацией 

Дни здоровья 1 раз в четверть 

Классный 
руководитель, учитель 

физкультуры 

- Осуществление 
просветительской и 

профилактической работы с 

учащимися, направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья. 

- Проведение 

диагностической работы по 

результативности и 

коррекции валеологической 

образования. 

Санитарно-просветительская 
работа по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности. Беседы с врачом 

В течение 
учебного года 

- Формирование у обучающихся 
потребности ЗОЖ; 

- формирование здоровой 

целостной личности. 

Оформление кабинетов школы 
наглядной агитацией 

Оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми 
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  Проведение классных часов   

Проведение бесед на 
родительских собраниях 

Включение в программу уроков 

физкультуры элементов лечебной 

гимнастики с целью 

профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 

Анкетирование родителей 
«Здоровье ребенка», «Можно ли 

ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; 

учащихся «Значимость здоровья 

в системе ценностей», 

«Сформированность навыков 

личной гигиены») 

Ответственный за 

организацию питания 

(входит в состав 

бракеражной 

комиссии) 

- Организация 

просветительской работы по 

пропаганде основ 

рационального питания; 

-осуществление мониторинга 

количества питающихся. 

Контроль за качеством 

приготовления пищи 

ежедневно - Обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

- формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

Питьевой контроль 

Медицинский работник - Проведение медицинских 

осмотров; 

- организация санитарно- 

гигиенических и 

противоэпидемических 

режимов: 

- диспансерное наблюдение 

за детьми; 

Проведение мониторинга по 

выявлению детей с отклонениями 

в здоровье, определение групп 

здоровья учащихся 

сентябрь - Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

- формирование потребности 

ребёнка безбоязненного обращения 

к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья 

Диспансеризация (осмотр узкими 
специалистами) 

В течение 
учебного года 



 

 - профилактические работы 

по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучение гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Плановое проведение 

медосмотров для выявления 

отклонений в самочувствии и 

здоровье учащихся с целью 

дальнейшей корректировки и 

предупреждения обострений 

  

Мониторинг санитарного 

состояния учебного помещения – 

отоплением, вентиляцией, 

освещенностью, 

водоснабжением, канализацией 

Проверка учащихся на выявление 

заболеваемости педикулёзом 

Председатель 

школьного (ПМПк) 

- Организация комплексного 

изучения личности ребенка. 

- Разработка коллективных 

рекомендаций для учителей, 

родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными 

детьми 

Проведение теоретических 

семинаров для учителей 

 - Обеспечение условий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении. 

Педагогический консилиум 

«Проблемы школьной 

дезадаптации» 

1 раз в четверть 

Педагог - психолог - Обеспечение 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: профилактика 

детской дезадатации, 

пропаганда и поддержка 

здоровых отношений в семье 

Педагогический совет 

«Психологическая атмосфера на 

уроке». 

 
 

Педагогический консилиум 

«Проблемы школьной 

дезадаптации 

 

 

 

 

 
1 раз в четверть 

- Создание благоприятного психо- 
эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей ребёнка; 

- совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

- формирование психологической 

культуры личности ребёнка. 

Родители – члены - Контроль соблюдений Контроль за генеральными В течение года Обеспечение результативности 
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БИБЛИОТЕКА РДШ МО 

УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ 

МО 

УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ 

МЕДИЦИН 

СКИЙ 

РАБОТНИК КАРАТЭ 
Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 
социальной помощи  
Советского района 

 МБОУ 

«Школа № 

92» 

БАСКЕТБОЛ 

   
СПОРТИВНЫЕ 

СЕКЦИИ 

Потребнадзор 
ФУТБОЛ

 

ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ 

ПОЛИКЛИКИКА 

ШКОЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

управляющего совета требований СанПиН. 

- Участие в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению 

обучающихся. 

- Участие в совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

уборками классных комнат, 

школы 
 

Создание «паспорта здоровья 

учащихся» 

 совместной работы семьи и школы. 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы составлена на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, СанПиНов. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, формирование системы социально- 

психологической поддержки одаренных и способных детей, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя три направления: 

1. сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. сопровождение детей, испытывающих трудности при воспитании и обучении; 
3. сопровождение одаренных и способных детей. 

 

1. Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико 

– психолого – педагогический консилиум. Психолого-медико-педагогический консилиум – 

структурное подразделение взаимодействия всех специалистов МБОУ «Школа № 92». 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Работа консилиума строится согласно нормативным документам, 

утверждённым директором. По итогам заседания ПМПк даются рекомендации по повышению 

эффективности коррекционной работы специалистами школы или ученик получает направление на 

городскую ПМПК. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,  

правовым и другим вопросам. 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в гимназии 

являются: 

Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата 

обучения. Данный принцип регулирует, прежде всего коммуникативную сторону обучения, 

характер отношений в учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и 

сотворчество педагогов и обучающихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, 

отношений товарищества, взаимопомощи. 

Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная работа 

должна быть направлена на повышение уровня общего развития обучающегося, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей. 

Принцип деятельностного подхода. Коррекция рассматривается как организация 

специального обучения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими средствами, 

позволяющими на новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней 

активности. 

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу 

коррекционная работа может быть правильно организована «на основе комплексной диагностики 

и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия 

«зона ближайшего развития». 
Принцип дифференциации. Этот принцип заключается в учете индивидуально- 

типологических особенностей личности в форме группирования обучающихся и различного 

построения процесса обучения в выделенных группах. В дифференциации выделяются три 

основных компонента: 1) учет индивидуально-типологических особенностей личности; 2) 

группирование обучающихся; 3) различное построение процесса обучения в выделенных группах. 

Если в процессе обучения присутствует только один компонент, это не дифференцированное 

обучение. В коррекционной работе следует дифференцировать коррекцию нормального и 

аномального развития. Первая коррекция осуществляется педагогом и психологом, а вторая – 

патопсихологом, дефектологом, психиатром и психоневрологом. Педагог и психолог осуществляют 

коррекцию нормального развития в случаях его временной задержки. Социально-педагогической 

запущенности и других девиаций, вызванных социально-психологическими и педагогическими 

причинами. 

Принцип нормативности развития. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; 

что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

Названные принципы коррекционной программы в начальной школе являются 

инструментом решения противоречий и регулирования путей организации учебного процесса, а  

также отношений, возникающих при обучении и воспитании младших школьников. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание коррекционной работы представлено как взаимосвязанные модули 

(направления): 

1 раздел 

Диагностический 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения. Выбор средств и форм психолого- 
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педагогического сопровождения. 

 

2 раздел 

Коррекционно-развивающий 

Обеспечение дифференцированных условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогического консилиума. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по освоению содержания 

начального образования и коррекция предшествующего развития и обучения (по необходимости) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения, 

формирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Обеспечение специализированных условий: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

-образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм). 

Обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с 
детьми, обучающимися в школе, в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника. Подведение итогов 

коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. Объективная оценка личностных и 

учебных достижений ребенка. 

 

3 раздел 

Информационно-просветительский 

Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с 

детьми, с ограниченными возможностями здоровья 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

 
Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 
года) 

 
Ответстве 

нные 

1 раздел 
Диагностический 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

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 

руководите 

ль 

Медицинск 

ий 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

детей с 

ограниченн 

ым и 

возможност 

ям и 

здоровья 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 
 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководите 

ль 

Педагог- 
психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа 

я выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог- 

психолог 
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Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованно 

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровня 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност 

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност 

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководите 

ль 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

2 раздел 

Коррекционно - развивающий 

Обеспечение 

педагогическог 

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработка плана работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учитель- 

предметни 

к, 

классный 

руководите 

ль, 

Обеспечение 

психологическ 

ого 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Составление расписания 
занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

Ребенка 

октябрь 

октябрь-май 

Педагог- 

психолог 
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Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 
инвалидов 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

В течение 

года 
Медицинск 

ий 

работник 

3 раздел 

Информационно-просветительский 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 
Рекомендаци 

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

2. 

Разработка 

плана 

консультати 

вной работы 

с ребенком, 

родителями, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместител 

ь 

директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 
Рекомендаци 

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

2. 

Разработка 

плана 

консультати 

вной работы 
с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместител 

ь 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендаци 

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

2. 

Разработка 

плана 

консультати 

вной работы 

с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместител 

ь 

директора 

по УВР 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивног 

о 

образования 

Информационные 

мероприятия 
По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместител 

ь 

директора 

по УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, обучения 

и воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методически 

х 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивног 

о 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалис 

ты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместител 

ь 

директора 

по УВР 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ (см. Приложения 2-5) общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 
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— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 
объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (см. Приложение 6), диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления учебной деятельности 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться учителями начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 
Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание в 

школеинформационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно - коммуникационных технологий. 

2. Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при 

воспитании и обучении 

В развитии детей часто возникают проблемы, которые выражаются в отклонении от 

общепринятых социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов 

успешности, установленных в обществе норм поведения и общения. 

Эти отклонения (девиации) проявляются в несоответствии уровня психического развития 

ребенка возрастной норме; неготовности к школьному обучению; низкой познавательной и 

учебной мотивации; негативных тенденциях личностного развития; коммуникативных проблемах; 

эмоциональных нарушениях поведения; дезадаптации в школе; неуспеваемости и т.п. 

С подобными проблемами в развитии обучающихся сталкивается каждый учитель 

начальных классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 

потребность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению. В качестве такое 

меры мы видим Программу коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при 

воспитании и обучении. При этом данная программа рассчитана на работу со всеми 

обучающимися, а не только с детьми «группы риска», имеющими какие-либо психологические 

отклонения или с ограниченными возможностями. Программа рассчитана на четыре года. 
 

Цель данной программы – определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы. 

 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 

1. Выявление детей с трудностями в воспитании и обучении. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогического консилиума). 
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3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; 

ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности 

в своих силах. 

 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в 

свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя  

начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда и родителей. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; 

что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и 

свобод. 

Коррекционная работа в гимназии строиться как целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении младших школьников. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 раздел 

Диагностический 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, 

трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической и педагогической поддержке. Составление социально- психологического 

портрета ученика. Определение путей и форм педагогической и психологической помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. Выбор средств и 

форм психолого-педагогического сопровождения. 

 

2 раздел Коррекционно - развивающий 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня 

общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости). Проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 

формированию недостаточно освоенных учебных действий. 

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. Индивидуальные и групповые 
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психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, поведении и социально- 
психологической адаптации. 

 

2 раздел 

Информационно-просветительский 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

 

3 раздел Контрольный 

Планирование и контроль деятельности школьных специалистов (учителей, психологов, 

врачей и др.) с целью создания благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка. 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с 

детьми, испытывающими трудности при воспитании и обучении 
 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый 
результат 

1 раздел 

Диагностический 

Психодиагностическое сопровождение 
(Содержание и данные находятся в кабинете психолога) 

1 Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

(индивидуальное тестирование) 

1 класс 
сентябрь 

Формирование 

списка 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения 

2 Психологическая готовность к 

обучению. 

Октябрь Уровень 

готовности к 

школе по классам 

3 Диагностика наличия семейной 
поддержки. 

Ноябрь Данные по 
адаптации к 
школе 

4 Мониторинг психологической 
комфортности детей в школе 

Декабрь  

5 Психодиагностика тревожности. 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах 

Февраль Уровень 

тревожности 

5 Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в 
поведении 

Февраль Причины 

неуспеваемости и 

проблем в 
поведении 
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6 Мониторинг учебной мотивации Март Данные по 

учебной 
мотивации 

7 Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

Апрель Динамика 

развития 

коллектива 

8 Диагностика интеллектуальной 

готовности к обучению в среднем 

звене 

Май Данные о 

готовности к 

обучению в 
среднем звене. 

9 Индивидуальная и групповая 

углубленная диагностика развития 

детей испытывающих трудности в 

обучении 

В течение года Определение 

количества 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

данной области 

диагностирования. 

Составление 
социально- 

Обследование устной и письменной 
речи обучающихся 

1 класс 

Диагностика памяти младшего 

школьника 

2 класс 

 Диагностика внимания младшего 

школьника 

2 класс психологического 

портрета ученика. 

Диагностика школьных трудностей 2 класс 

Диагностика уровня воспитанности 2 класс 

Диагностика мотивационной и 
волевой сфер младшего школьника 

3 класс 

Диагностика эмоциональной сферы 
младшего школьника 

3 класс 

Диагностика интеллектуального 
развития младшего школьника 

4 класс 

Диагностика межличностных 

отношений младшего школьника 

4 класс 

Диагностика склонности к вредным 
привычкам 

4 класс 

Диагностика уровня развития 

гражданственности и патриотизма 
младшего школьника 

4 класс 

Медицинское сопровождение 

1 Выявление состояния физического 

здоровья детей. Оформление листка 

здоровья 

Сентябрь 

В течение года 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

2 раздел 

Коррекционно – развивающий 

Реализация содержания данного раздела коррекционной программы 
осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, 

лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам 

участников образовательного процесса. 
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1 Индивидуальные 

психокоррекционные мероприятия 

по преодолению проблем в 

поведении и социально- 

психологической адаптации. 

Октябрь-декабрь Преодоление 

школьной 

дезадаптации 

обучающихся 

2 Коррекция и развитие 

межличностных отношений в 

детском коллективе. 

Апрель Снижение уровня 

тревожности, 

повышение 

комфортности 3 Профилактика вредных привычек. 4 класс 

4 Коррекция мелкой моторики и 

пространственной ориентации 

(письмо). 

В течение года Преодоление 

трудностей в 

обучении 

5 Речевая коррекция (чтение). 

6 Коррекция исходных представлений 

о количестве, величине и др. 
(математика). 

7 Коррекция умственного развития. 

8 Коррекция зрительно-моторных и 

оптико-пространственных 

нарушений. 

9 Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско- 

родительских взаимоотношениях и 

в системе «Учитель - ученик». 

март-апрель Повышение 

уровня семейной 

и педагогической 

поддержки 

обучающимся 

10 Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению 

в среднем звене у обучающихся 4 - 

х классов 

В течение 4-го 

года обучения 

Снижение уровня 

тревожности, 

повышение 

готовности к 

обучению в 
среднем звене. 

11 Участие в работе школьного ПМПк 

(подготовка материалов, 

углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и 

воспитании, направление на 

ГПМПК ) 

 

В течение года 
Рекомендации 

участникам 

педагогического 

процесса по 

повышению 

уровня школьной 

адаптации 

3 раздел 
Информационно-просветительский 

Работа с родителями 

Психологическое сопровождение 

1 Психологическое просвещение в 

соответствии с планом 

родительского лектория 

В течение года Повышение 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

ребёнка 

2 Выступления на родительских 

собраниях по результатам 

групповых психодиагностика 

В течение года 

Педагогическое сопровождение 
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1 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и развития 
ребёнка. 

В течение года Повышение 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

ребёнка 

2 Проведение родительских собраний 

по темам: 

«Готовность ребёнка к школе», 

«Причины отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п. 

В течение года 

Медицинское сопровождение 

1 Беседы с родителями по проблемам 

здоровья ребёнка и его влияния на 

воспитание и обучение. 

В течение года Повышение 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

ребёнка 

2 Организация работы семинаров, 

тренингов, 

и др. по вопросам инклюзивного 

образования 

3 Проведение родительских собраний 

по темам: «Влияние алкоголя и 

никотина на интеллектуальное и 

физическое развитие детей» - 2 

класс 

«Здоровый образ жизни ребёнка в 

семье» - 3 класс 

««Как подготовить ребёнка к 
переходу в пятый класс» 

В течение года Повышение 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

ребёнка в семье 

Работа с педагогическими работниками 

1 Семинары, круглые столы, 

заседания МО по проблемам 

воспитания и обучения детей с 

проблемами 

В течение года Повышение 

компетенции 

педагогических 

работников в 

вопросах 

обучения и 

воспитания 

ребёнка 

2 Подготовка рекомендаций по работе 

с детьми «группы риска». 

В течение года 

4 раздел 
Контрольный 

1. Проверка плана работы каждого специалиста на год, четверть (понедельного). 

2. Проверка программ развивающих занятий и учебных курсов с младшими 
школьниками (см. Приложение 6) 

3. Ведение журнала коррекционной работы 

(с разделами: развивающие занятия, консультации (отдельно – детей, педагогов 

и родителей), направления к специалистам) 

4. Составление справок по итогам мониторинговых проводимых мероприятий. 

5. Составление диагностических карт учащихся и класса. 

6. Составление отчётов и аналитических справок по итогам года. 

7. Планирование дальнейшей деятельности. 
 

В качестве сопроводительной помощи педагогу в организации коррекционной работы 

может выступать: 

1. наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы по 
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психологии, психологическому и педагогическому тестированию и т.п.; 

2. два компьютерных класса, имеющих выход в интернет; 

3. коррекционно-развивающие игры. 
Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, педколлектив 

активно привлекает специалистов районного психолого-диагностического центра и детской 

поликлиники № 45 г. Ростова-на-Дону. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план уровня начального общего образования построен в соответствии с 

программой четырехлетнего обучения. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности обучающегося с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения. 

Обязательная часть учебного плана 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 в основной школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательный процесс в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Учебный план для названных 

классов разработан на основе базисного учебного плана и представлен двумя компонентами: 

обязательной частью (20 часов – для 1-х классов, 22 часа – для 2-4-х) и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений – 1 часа для 1-4-х классов). 

В соответствии с требованиями ФГОС содержание образования на в 1-4-х классах 

реализуется через предметные области: «Русский язык и литературное чтение», Родной язык и 

литературное чтение на родном языке, «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Физическая культура» и «Технология». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 
Объем часов по классам устанавливается из части, формируемой участниками 

образовательных отношений: в 3-4 классах - 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего образования. 
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В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ «Школа № 92» ведется на 

государственном русском языке, который является родным для большинства обучающихся. При 

приеме на обучение по образовательным программам общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили требований по изучению 

других национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в 

качестве родных. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в  

учебном плане реализуется через предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

Обучение в 1-2-х классах ведется по дидактической системе «Школа России». Учебник 

математики относится к УМК «Школа 2000…» («Учусь учиться»). 

Обучение в 3-4-х классах ведется по дидактической системе «Перспектива», что позволяет 

ориентировать образовательный процесс на активизацию мыслительной деятельности 

обучающихся, развитие логического мышления, формирование значимых личностных качеств. 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в 

неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 часа 

в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально- 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. Родителями 

(законными представителями) обучающихся выбран модуль ОРКСЭ «Основы православной 

культуры». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4-х классах 

распределены следующим образом: 

- 1 час усиливает учебный предмет «Русский язык» обязательной части во 2-х классах в 

целях повышения качества филологического образования. Всего на освоение 

программы по русскому языку отведено 5 часов в неделю. 

МБОУ «Школа № 92 с углубленным изучением математики» в 2021-2022 учебном году 

реализует оптимизационную организационную модель внеурочной деятельности, которая 

предполагает оптимизацию всех внутришкольных ресурсов. За счет указанных в базисном 

учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия МБОУ «Школа № 92» реализует  

дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-4-х классах. МБОУ 

«Школа № 92» предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на 

развитие обучающегося. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное). 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

на 2022-2023 учебный год 

обновленный ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

1ао, 1бо, 1и, 1у классы 

(обучение по УМК «Школа России») 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
Искусство 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Математика 1 

Итого: 1 

Недельная нагрузка 21 

 

2а, 2б, 2в, 2г классы 

(обучение по УМК «Школа России») 
  

Предметные области 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной (русский) язык* 0* 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке* 

0* 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

 

Окружающий мир 
 

2 

 
Искусство 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 

Итого: 1 

Недельная нагрузка 23 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном 

плане реализуется следующим образом: изучение содержания предметов «Родной (русский) язык» 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке» осуществляется в рамках учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
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3а, 3б, 3в, 3г классы 

(обучение по УМК «Школа России») 
  

Предметные области 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5* 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

0,5* 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

 

Окружающий мир 
 

2 

 
Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
   

Итого: 1 

Недельная нагрузка 23 

*Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

4а, 4б, 4в, 4г классы 

(обучение по УМК «Школа России») 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке* 

Родной (русский) язык* 0,5* 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке* 

0,5* 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

 
4 

Обществознание и 
естествознание 

 
Окружающий мир 

 
2 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: модуль «Основы 
православной культуры» 

 
1 

 
 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
   

Итого: 1 
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Недельная нагрузка 23 

*Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» взяты из 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ШКОЛА № 92» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Директор 

МБОУ «Школа № 92» 

   О.А.Колесниченко 

приказ МБОУ «Школа № 92» 

от 30.08.2022 № 315 

День недели СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

понедельник  5 12 18 26  3 10 17 24 31  7 14 21  

вторник  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22  

среда  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23  

четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

     22/26     20/25     18/21  

День недели ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

понедельник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20  

вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21  

среда  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

воскресенье 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

     20/24      17/20    13/18 

День недели МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22  

вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23  

среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24  

четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

     14/17     20/24     17/21 

День недели ИЮНЬ ИЮЛЬ   1 АВГУСТ   

понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 15 22  

вторник  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 16 23  

среда  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 17 24  

четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 18 25  

пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 19 26  

суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 20 27  

воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 21 28  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

УЧЕБНЫЕ ДНИ ,  
1 кл. – 33 недели, 2-4, 5-8,10 кл. – 34 недель, 9-11 кл – 34 недели 

 

ОСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 
31.10.-06.11.2022 
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3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего и основного общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования реализуется в МБОУ «Школа № 92», в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707), от 22 

сентября 2011 года № 2357; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №2357 от 22.09.2011 

г. «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.09. № 373» 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля  

2011 г., регистрационный номер 19682); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

-Методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 

(письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 №668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

- Устава МБОУ «Школа № 92». 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 29.12.-08.01.2023 промежуточная аттестация 15.05-20.05.2023  

ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 
22.03.-02.04.2023 дополнительные каникулы для об-ся 1 кл 06.02-12.02.2023 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 01.06.-31.08.2023 учебные сборы 01.06-06.06.2023  

ВЫХОДНЫЕ И    

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

   07.02.-13.02.2022  

Первый учебный день 01.09.2022            

Последний учебный день 25.05.2023 1-е классы           

   
25.05.2023 

9-е, 11-е 
классы 

          

   31.05.2023 2-4, 5-8, 10 классы       

ПРИНЯТ на заседании педагогического совета МБОУ «Школа № 92», протокол № 1 от 30.08.2022  
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

обучающимся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снизить учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

МБОУ «Школа № 92» в 2021-2022 учебном году реализует оптимизационную 

организационную модель внеурочной деятельности, которая предполагает оптимизацию всех 

внутришкольных ресурсов. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов 

на внеурочные занятия МБОУ «Школа № 92» реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в 1-9-х классах. МБОУ «Школа № 92» предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие обучающегося. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально- 

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей школы. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- 

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы  

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
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формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 
самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Таким образом, План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- запросами родителей, законных представителей обучающихся; 

- приоритетными направлениями деятельности школы. 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность в 1-7-х классах организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет 

в первых классах – 33 недели 

во 2-9-х классах - 35 недель; 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не должна 

превышать предельно допустимую: 1-4 классы – до 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 25 до 40 минут (в соответствии с 

требованиями СанПин.). 

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2-х классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет 45 минут, для учащихся 1-х классов продолжительность перерыва – 1,5 часа. 
Наполняемость групп составляет не менее 15 и не более 25 человек. Занятия проводятся по 

группам в соответствии с утвержденной рабочей программой внеурочной деятельности. 
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Состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-физиологических 

особенностей развития детей и их интересов. Группы формируются на основе заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности   обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
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– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 92» 
 

Типы внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

1 2 3 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Спортивно- 
оздоровительная 

Игровая. 

Спортивно-оздоровительная. 

Туристско-краеведческая. 

Познавательная. 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение) 

Секции. Соревнования. Экскурсии. 

Олимпиады. 

Военно-спортивные игры Военно-патриотическая 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Научно-познавательная Игровая. 

Проблемно-ценностное общение. 

Художественное творчество 

Кружок. 
Творческое объединение. 

"Поисковые операции". Концерты, 

спектакли, выставки. 

Интеллектуальные игры. Круглые 

столы. Дискуссии. 

Художественно- 

эстетическая 

Военно-патриотическая Туристско-краеведческая 

Общественно-полезная Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность) 

Проектная Трудовая Конференции. Гражданские акции. 

"Трудовой десант" 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Общественно-полезная Игровая. 
Проблемно-ценностное общение. 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность). Трудовая 

Детские общественные 

объединения. 

Акции. 
Движения. 

Социально значимые проекты. 

Социальные пробы. 

Детские производственные бригады 

Проектная 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 



425  

Научно-познавательная Познавательная. Туристско- 

краеведческая. Проблемно- 

ценностное общение 

Школьные научные общества. 

Соревнования. Исследовательские 

проекты. Олимпиады. 

Поисковые и научные 

исследования. Индивидуально- 

групповые занятия. Консультации 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Художественно- 

эстетическая 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение). 

Проблемно-ценностное общение. 

Художественное творчество 

Кружки художественного 

творчества. 

Экскурсии. 

Классные часы. 

Концерты. 

Спектакли. 

Выставки. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 
 

В рамках внеурочной деятельности планируется достижение обучающимися результатов 

трех уровней: 

• 1-й уровень - понимание детьми особенностей социальной реальности и 

повседневной жизни, приобретение обучающимися социальных знаний: 

- знание основ здорового образа жизни; 

- истории своей семьи и Отечества; 
- основ разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

- принятых в обществе норм поведения и общения; 

- русских народных игр; 

- правил конструктивной групповой работы; 

- способов самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- правил проведения исследований; 

• 2-й уровень - формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям 

общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений к Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему здоровью и внутреннему миру; 

• 3-й уровень - приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного 

социального действия: опыта исследовательской деятельности, публичного выступления, 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности. 

Соответствие форм внеурочной деятельности планируемым образовательным 

результатам по итогам ее реализации 

 

Виды 

внеурочной 

деятельност 

и 

Уровни результата внеурочной деятельности 

1 -й уровень 

(понимание детьми 

особенностей 

социальной реальности 

и повседневной жизни) 

2-й уровень 

(формирование 

позитивного отношения 

обучающихся к базовым 

ценностям общества и к 

социальной реальности 

в целом) 

3-й уровень 

(приобретение младшими 

школьниками опыта 

самостоятельного 

социального действия) 

Формы внеурочной деятельности 
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Игровая Игра с ролевым 

акцентом. 

Беседа: "Профессии 

наших родителей", 

"Кем стали выпускники 

гимназии" 

Игра с деловым акцентом. 

Экскурсии на почту, в 

театр, библиотеку и т. д. 

Социально-моделирующая 

игра. Урок-театр, урок- 

сказка, инсценирование 

Познаватель 
ная 

Познавательные беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады по русскому 

языку, математике, 
краеведению 

Дидактический театр. 

"Смотр знаний": "Что? 

Где? Когда?" "Умники и 

умницы" 

Интеллектуальный 
марафон 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Этическая беседа, 

классный час. "Школа 

развития речи" 

Дебаты, тематический 

диспут 

Дискуссия с участием 

внешнего эксперта 

"Красивые и некрасивые 

поступки", "Чем красивы 

люди вокруг нас" 

Досугово- 

развлекатель 

- 

ная 

Посещение театров, 

музеев, выставок 
Концерты, 

инсценирование, 

праздничные "огоньки" на 

уровне класса, школы 

Досугово-развлекательные 

акции школьников в 

окружающем социуме, 

благотворительные 

концерты в День пожилых 

людей,   День матери, для 
ветеранов; ярмарки поделок 

Художестве 

нное 

творчество 

Занятия 

художественным 

творчеством 

"Художественный труд" 

Художественные 

выставки, выступления 

кружка "Капельки солнца" 

в классе, школе 

Художественные акции в 

окружающем социуме 

(детский сад, другая школа, 

дом творчества; на уровне 

города, района, региона) 

Социальное 

творчество 

Социальные пробы. 

Социальные, 

экологические акции: 

"Береги энергию", 

"Береги природу", 

"Береги воду". Выпуск 

плакатов, 

информационных 

листков. Участие в 

выставке рисунков, 
открыток 

Коллективно-творческие 

дела: 

"Милосердие","Помоги 

солдату», "Помоги 

птицам" 

Социально- 

образовательные проекты 

("Делай добро") 

Трудовая Занятия по 

конструированию, 

кружки технического 

творчества 

Трудовые  десанты. 

Сюжетно-ролевые   игры: 

"Почта",    "Город 

мастеров", "Фабрика 

игрушек".   Детская 

производственная бригада 

под руководством 

взрослых "Мастерская 

Деда Мороза" 

Совместное творчество 

детей и взрослых 

"Художественная 

мастерская" 
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Спортивно- 

оздоровител 

ьная 

Занятия в  спортивных 

секциях,  беседы о 

здоровом образе жизни, 

участие в 

оздоровительных проце- 

дурах,    посещение 

бассейна 

Школьные спортивные 

турниры: футбол, 

"Веселые старты", 

эстафеты 

Спортивно- 

оздоровительные  акции 

школьников в окружающем 

социуме: Дни здоровья, 

весенний (осенний) кросс и 

др. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность организована с опорой на основополагающие задачи воспитания 

и социализации младших школьников: 

• в области формирования личностной культуры обучающихся: 

- формирование стремления к непрерывному образованию, самовоспитанию; 
- утверждение универсальной духовно-нравственной компетенции -"становиться 

лучше"; 

- формирование основ нравственного самосознания личности - способности 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности; 

- формирование нравственного смысла учения; 

• в области формирования социальной культуры обучающихся: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, патриотизма; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- развитие навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• в области формирования семейной культуры обучающихся: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов: 

• время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от урочной системы; 

• интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся,  

обеспечивающая достижение общих образовательных целей; 

• системность организации внеурочной деятельности школьников, 

обеспечивающая взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с 

направлениями, существующими в сфере дополнительного образования детей: спортивно- 

оздоровительным,  духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным, 

общекультурным; 

• вариативность   организации    внеурочной    деятельности    обучающихся, 
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учитывающая особенности образовательной среды гимназии; 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 92 с углубленным изучением математики» 

на 2021-2022 учебный год 
 

1а, 1б, 1в, 1г классы 

Направление Программа 1а 

Спортивно- 
оздоровительное 

135 уроков здоровья 1 

Духовно-нравственное Доноведение 1 

Общеинтеллектуальное Шахматная школа 1 

Занимательная математика 1 

Общекультурное Земля – наш общий дом 1 

Итого:  5 

 

2а, 2б, 2в, 2г классы 

Направление Программа Количество 

часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное Математика и конструирование 1 

Шахматы 1 

Духовно-нравственное Доноведение 1 

Общекультурное Все цвета, кроме черного 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

135 уроков здоровья 1 

Итого:  5 

 

3а, 3б, 3в, 3г классы 

Направление Программа Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно- 
оздоровительное 

135 уроков здоровья 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1 

Шахматы 1 

Духовно-нравственное Доноведение 1 
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Общекультурное Волшебный мир книг 1 

Итого:  5 
 

4а, 4б, 4в класс 

Направление Программа Количество 

часов в 
неделю 

Духовно-нравственное Доноведение 1 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

Занимательная математика 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

135 уроков здоровья 1 

Общекультурное Волшебный мир книг 1 

Итого  5 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для успешной реализации образовательной программы МБОУ «Школа № 92»: 

 гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование 

 обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

 обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности; 

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

 обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для обеспечения вышеперечисленных условий МБОУ «Школа № 92»описывает в программе 

и создает организационно-педагогические условия и располагает соответствующими кадровыми, 

финансовыми, материально-техническими ресурсами. 

Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в 2 смены: 1 смена – 1-е, 2-е, 3г, классы; 2 смена –3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в 

классы. 

Организационные: 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре - проводится по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре-мае - 4 урока, по 35 минут 

каждый; для обучающихся 2-4-х классов продолжительность урока составляет 40 минут. 

Освоение образовательных программ в 1-4-х классах осуществляется в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная форма. 

Педагогические технологии 

Общей   особенностью   используемых   технологий   обучения является ориентация на 

развитие: 

самостоятельности мышления; 

исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

умения аргументировать свою позицию; 

умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих. 

Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальныхобразовательных 

потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы. В 

качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. 

Информационно-коммуникационные технологии 
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Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 
Технология ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при 

решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. 

На основе этой технологии создана система вариативных форм самостоятельной 

исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив). 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС разработана на основе соответствующих 

требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями 

позволяет повысить результативность обучения. 

3.3.1. Кадровые ресурсы 

МБОУ «Школа № 92» на уровне начального общего образования укомплектована 

педагогическими кадрами, имеющими профессиональное педагогическое образование. 

Высшее образование 100% 

Награжденных Почетной грамотой МО РФ - 2. 
100% учителей начальных классов в течение последних пяти лет повысили свою 

квалификацию. 

Стабильность и качественные характеристики педагогического коллектива позволяют 

решать задачи реализации образовательной программы школы. 

Учителя начальных классов 

№ п/п ФИО учителя Категория Классы, в 

которых 

работает 

Учебная 

нагрузка 

1. Рокотянская Галина Викторовна ВК 1г, 4а 40 

2. Суина Елена Владимировна ВК 4б 21 

3. Бережецкая Оксана Ихсановна  4в 21 

4. Новикова Людмила Васильевна ВК 2а 20 

5. Дьяченко Виктория Юрьевна ВК 1б 21 

6. Пономаренко Екатерина Андреевна ВК 1в 21 

7. Ивенкова Ольга Дмитриевна ВК 2б 17 

8. Калюкина Марина Николаевна ВК 2в 21 

9. Преподобная Ирина Владимировна ВК 3а 21 

10. Пугачева Валентина Леонидовна ВК 3б 21 

11. Пыслару Тереза Петровна ВК 3в 21 

12. Деева Любовь Васильевна ВК 3г 21 

13. Семенова Наталья Владимировна 1 
категория 

1а 21 

14. Кулакова Ирина Александровна ВК 2г 21 
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3.3.2. Финансовые ресурсы. Реализация программы осуществляется на основе бюджетного 
финансирования. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую при исчислении 

заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги входит 

аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет стимулирующих выплат по результатам труда осуществляется в соответствии с 

разработанными МБОУ «Школа № 92» критериями, характеризующими качество обучения и 

воспитания. 

Материально-технические ресурсы. 

МБОУ «Школа № 92» функционирует в типовом двухэтажном здании, рассчитанном на 
558 мест. 

Учебный процесс в начальных классах осуществляется в 9 учебных кабинетах. Все 

кабинеты начальных классов оснащены необходимым оборудованием, техническими, 

наглядными, информационными средствами обучения в соответствии с противопожарными и 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

МБОУ «Школа № 92» располагает помещениями, предназначенными для проведения 

спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, досуговой деятельности обучающихся. 

Обеспеченность учебниками составляет 100% . Питание обучающихся осуществляется в столовой, 

рассчитанной на 80 посадочных мест. Все кабинеты начальных классов оснащены выходом в 

Интернет, кабинет №104 имеет видеоконференцсвязь. 

Информационно-образовательная среда. Информационно-образовательная среда МБОУ 

«Школа № 92» включает в себя следующие компоненты: организационно-управляющий 

(ответственный за информатизацию), ресурсно-информационный (локальная сеть, выход в 

Интернет, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-методический 

(методическая служба и пр.). Имеется 2 стационарных компьютерных класса. 

Компьютеры подключены к сети «Интернет». 

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт школы, на 

котором размещается информация для педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на уровнях 

общего образования (что выражается в преемственности программ, используемых 

образовательных технологий, форм и методов организации образовательного процесса); 

учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) через 

педвсеобучи; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие экологической 

культуры); 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детско-юношеских объединений, ученического самоуправления. 
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В школе ведется работа по охране труда всех участников образовательного процесса, по 
созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

В образовательном учреждении имеются широкие возможности, позволяющие учитывать и 

развивать различные интересы и способности обучающихся. 

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения, достижениях педагогов и обучающихся. 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

-социальную диагностику; 

-психологическую диагностику; 

-педагогическую диагностику; 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего 

образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся; 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения). 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 
Таблица 1 

 

№ 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС 

 

Да/нет 
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1 Санитарно-гигиенические требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 
2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: гардеробы, туалеты  

в каждом кабинете 

4 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности - 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 

Система пожарной сигнализации установлена в 

Да 

4. Соблюдение требований охраны труда - соответствует 
Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 
от 13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

капитальный ремонт проводился в косметический 

ремонт проводится 

 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку 
общеобразовательного учреждения - площадь 

помещения здания 

 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения - полное соответствие «Правилам 

содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

РФ 

 

Соответствие «Правилам 

содержания и ремонта фасадов 

зданий и сооружений в РФ 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания - 

обеденный зал 

пищеблок с подсобными помещениями 

охват горячим питанием 

 

Имеется один зал - 100 
мест 

имеется 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам - 
достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета Да 

11 Мебель во всех учебных кабинетах Соответствует нормам 
СанПин 

12 Игровая площадка площадью Да 

Описание учебных кабинетов: 

№ 

п/п 
Требования ФГОС к учебным помещениям 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

 

Да 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

Имеются 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности 

Имеются 

4 Наличие помещений для занятий музыкой, 
изобразительным искусством 

Имеются 
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6 Спортзал Имеется 

Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом 

моделированием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, чертежно- 

измерительные инструменты, швейные принадлежности, пленка, технологические карты, 

конструкторы и др), для занятий изобразительным искусством (акварельные краски, гуашь, 

альбомы, кисти) по количеству обучающихся. 

1. Печатные пособия 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы 

письменных букв) 

Используется как 

демонстрационный материал в 

период обучения грамоте, может 

работать на протяжении всего 

обучения в первом классе, чтобы 

дети имели возможность видеть 
образцы букв перед глазами. 

1 

компл 

2. Касса букв и 

сочетаний (по 

возможности) 

На уроках обучения грамоте и 

русского языка используется для 

фронтальной работы и работы в 

парах 
. 

 

3. Таблицы к основным 

разделам грамматического 

материала, содержащегося в 

стандарте начального 

образования по русскому 

языку 

Необходим как 

демонстрационный материал 

как на уроках изучения нового 

материала, так и на уроках 

закрепления знаний. 

В классе должен быть один 
комплект. 

1 

компл 

4. Наборы сюжетных (и 

предметных) картинок, 

репродукции картин в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

русскому языку и 

литературному чтению (в том 
числе в цифровой форме) 

Используется как 

демонстрационный материал для 

работы по развитию речи 

младших школьников, как на 

уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения 

 

5. Словари всех типов по 

русскому языку и 

литературному чтению 

В классе должны быть словари 

для фронтальной, групповой и 

самостоятельной 

индивидуальной работы, а 

также для работы в парах. 

Чаще всего (на каждом уроке) 

используются 

орфографические, толковые, 

этимологические словари 

при знакомстве с новыми 

словарными словами, при работе 

над орфографией сложных для 

младшего школьника слов. 
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6. Детские книги разных типов и 

жанров из круга детского 

чтения 

Для расширения кругозора 

чтения должна быть создана 

классная 
библиотечка. 

 

 

7. 
 

Портреты поэтов и писателей 
 1 

компл 

ОКРУЖАЮ 
ЩИЙ МИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

- Плакаты по основным 

темам естествознания 

магнитные или иные 

(природные сообщества леса, 

луга, сада, озера и т.п.) 

- Рельефные модели (равнина, 

холм, гора, овраг) 

- Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учетом содержания 

обучения 

- Модель "Торс человека" с 
внутренними органами 

 

 

 

Демонстрационный 

дидактический материал. 

Используется во время 

объяснения нового материала 

или на уроках закрепления 

знаний, обобщения 

пройденного как иллюстрации к 

изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
компл 

2. Географические и 

исторические 

настенные карты 

Обязательный дидактический 

материал на уроках окружающего 

мира. Должен иметь постоянное 

место нахождения на весь период 

изучения темы для 

самостоятельного обращения к 

ним младших школьников на 

переменах или во внеурочное 
время. 

 

3. Атлас географических и 

исторических карт 

Атлас предназначен для 

индивидуальной работы, поэтому 

необходимо их наличие у 
каждого ученика. 

 

4. Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты 

открыток и др.) Например, 

репродукции картин 

Используются для 

фронтальной работы, 

необходимо несколько 

комплектов (один на двоих 

человек). Например, при 

изучении темы 

«Приметы осени» дети могут 

рассматривать репродукцию 

картины Левитана «Золотая 

осень», находя приметы осени в 
осеннем пейзаже и т.п. 

 

5. Модели светофоров, 

дорожных знаков, средств 

транспорта 

ОБЖ в начальной школе 

интегрировано в урок 

окружающего мира, поэтому 

темы, связанные с изучением 

правил дорожного 

движения сопровождаются 
данными дидактическими 

1 
компл 
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  наглядными 

средствами обучения. 
 

МАТЕМАТИКА  

1. Демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 
обучения 

Д  

2. Карточки с заданиями по 

математике для 1 - 4 классов (в 

том числе многоразового 

использования с 

возможностью самопроверки) 

Предназначены для 

индивидуальной 

самостоятельной работы, при 

организации 

дифференцированного 

обучения и т.п. 

 

4. - Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10 

- Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательно го 

пересчета от 0 до 20 

- Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью крепления 
на доске 

Используются в 1 классе для 

индивидуальной работы 

ежеурочно. 

 

5. - Демонстрационная таблица 

умножения, карточки с целыми 

числами от 0 до 100; - 

Демонстрационная числовая 

линейка магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 

100; карточки с единицами, 

десятками, 
сотнями 

Для фронтальной работы во 2 
классе. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

1. Таблицы в соответствии с 

основными разделами 

программы обучения 

Применяются как 

демонстрационный материал в 

соответствии с методикой 
проведения урока 

 

2. Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала 

Могут использоваться при 
групповой 
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  и индивидуальной работе.  

2. Экранно-звуковые пособия 
 

1. Аудиоз 

аписи. 

Д 1. Для изучения русского языка в школе. 

2. На уроках литературного чтения - аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

3. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного 

языка. 

4. На уроках окружающего мира фрагменты музыкальных 

произведений, записи голосов птиц, шума леса, рассказы ученых и 

др. 

5. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, комплекты 

аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

6. На уроках изобразительного искусства используются аудиозаписи 

по музыке и литературным произведениям, комплекты аудиокассет 

и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

2. Видеоф 

ильмы. 

Д 1. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

литературному чтению. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам. 

4. Видеофильмы (о распускании почек на ветках деревьев, 

замерзании реки, морском прибое и т.д.), и видеофрагменты (о 

природе степей и пустынь, об источнике и реке и т.д.), 

соответствующие содержанию обучения окружающему миру. 

5. Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения 

математике. 

4. Мульти 
медийн 

ые 

(цифров 

ые) 

образов 

ательны 

е 

ресурсы 

Д 1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения русскому 
языку. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения литературному чтению. 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения иностранному языку. 

4. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету окружающий мир. 
 
 

№ 
Технические средства обучения 

 

1. Телевизор 1 

2. DVD-плеер с видеомагнитофоном 1 

3. Печатная продукция 

Плакаты "Музыкальный мир" 

Портреты композиторов 

 

1 компл 

1 компл 
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4. Оборудование и наглядные средства обучения 

Синтезатор 

Пианино 

Комплект CD дисков с записями музыкальных произведений 

композиторов мира 

CD "Энциклопедия классической музыки" 

CD "Классика энциклопедий. Музыкальная энциклопедия" 
CD "Музыкальная шкатулка" 

 

5. Музыкальные инструменты  

 
 

 библиотеку 
 
 

Соответствие требованиям к 
помещению библиотеки: 

Читальный зал 
Медиатекаплощадь библиотеки - Выход в 

Интернет- 

Средства сканирования и копирования- 

Учебный фонд - 

Художественный фонд - 
Укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО 

 

имеется имеется имеется имеется 1 компьютер 

 спортивный зал 

 физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий футбольное поле. 

 актовый зал (совмещен со столовой), имеющий оборудование для проведения 

массовых мероприятий, микрофоны, колонки 

 

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Охрана труда работников школы 

соответствует нормам. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы) сопровождается 

методическим обеспечением: учебные пособия, цифровыми ресурсами, материалы для 

обучающихся и педагогов и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ «Школа № 92» состоит из основной и 

дополнительной частей. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по 

всем предметным областям учебного плана. Фонд дополнительной литературы включает 

справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и 

периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Учебно-дидактическое обеспечение. 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности обучающихся, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые разрабатываются учителями, исходя из 

особенностей системы и конкретных обучающихся. 

В программно-методическом обеспечении отражены используемые в учебном процессе 

учебные программы, учебники, учебные пособия по предметам. 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
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Информационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 
 
 

Мероприятия 
Срок 

и 
Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

Изучение общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального и основного 

общего образования, в том числе через 
сайт образовательного учреждения 

 
В 

течен 

ие 

года 

 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
Принятие мер для 

возможной 

коррекции 

организации ОП 

Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

 

 
посто 

янно 

Учитель 
информатики 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 
взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для работы 

с педагогами, учащимися, родителями по 

содержанию ФГОС НОО 

По 

мере 

необх 

одим 

ости. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Организация разъяснительной работы 

среди родительской общественности 

 

По 
плану 

Директор, 
 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей 

о реализации 

ФГОС НОО 

Информирование общественности, всех 

заинтересованных лиц о реализации 

ФГОС НОО посредством использования 

ресурсов сайта школы 

Посто 

янно 
Ответственный за 

работу 

школьного сайта 

Информирование 

общественности о 
реализации ФГОС 

НОО 

 
Использование электронного 

документооборота в образовательном 

процессе 

 

Посто 
янно 

 

 
Директор школы 

Оперативный 

доступ 
к информации для 

различных 

категорий 
пользователей 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

НОО 

 

Ежег 
одно 

Директор школы Информирование 

общественности о 

ходе и реализации 
ФГОС НОО 



442  

Учебно-методические комплекты на 2021-2022 учебный год 
Класс Нормативно-правовое обеспечение. Программы УМК 

Авторы Название 

учебника 

Издательс 

тво 

Год 

издани 

я 

Русский язык 

1а, 1б, Федеральный государственный образовательный Горецкий В.Г., Азбука М.: 
Просвеще 

ние 

2018- 

1в, 1г стандарт начального   общего   образования   (утвержден Кирюшкин Ч 1,2 2019 
 приказом Министерства образования и науки РФ от В.А.,   

 06.10.2009 № 373 . Виноградская   

 Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. Л.А.   

 Примерные рабочие программы. Предметная линия Канакина В.П., Русский М.: 2018- 

 учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018 

Горецкий В.Г. язык Просвеще 

ние 

2019 

2а, 2б, Федеральный государственный образовательный Канакина В.П., Русский М.: 2018- 

2в, 2г стандарт начального   общего   образования   (утвержден Горецкий В.Г. язык. 2 кл. Просвеще 2019 
 приказом Министерства образования и науки РФ от   ние  

 06.10.2009 № 373     

 Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык.     

 Примерные рабочие программы. Предметная линия     

 учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.:     

 Просвещение, 2018     

3а, 3б, Федеральный государственный образовательный Климанова Русский М.: 2016- 

3в, 3г стандарт начального   общего   образования   (утвержден Л.Ф., язык. 3 кл. Просвеще 2018 
 приказом Министерства образования и науки РФ от Бабушкина Ч 1,2 ние  

 06.10.2009 № 373 Т.В.    

 Система «Перспектива». Рабочие программы. Русский     

 язык 1–4 классы /Авт.-сост. Л. Ф. Климанова, Т. В.     

 Бабушкина. – М. : Просвещение, 2015.     

4а, 4б, Федеральный государственный образовательный Климанова Русский М.: 2016- 

4в стандарт начального   общего   образования   (утвержден Л.Ф., язык. 4 кл. Просвеще 2018 
 приказом Министерства образования и науки РФ от Бабушкина Т.В Ч 1,2 ние  

 06.10.2009 № 373     

 Система «Перспектива». Рабочие программы. Русский     

 язык 1–4 классы /Авт.-сост. Л. Ф. Климанова, Т. В.     

 Бабушкина. – М. : Просвещение, 2015.     

Литературное чтение 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373) 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова М. 

В. и др. 

Литератур 

ное 

чтение. 1 

кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2018- 
2019 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2018 

    

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373) 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова М. 

В. и др. 

Литератур 

ное 
чтение. 2 
кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2018- 
2019 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: 
Просвещение, 2018 
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3а, 3б, Федеральный государственный образовательный Климанова Литератур М.: 2016- 

3в, 3г стандарт начального   общего   образования   (утвержден Л.Ф, Горецкий ное Просвеще 2018 
 приказом Министерства образования и науки РФ от В.Г., чтение. 3 ние  

 06.10.2009 № 373) Виноградская кл.   

 Система «Перспектива». Рабочие программы. Л.А.    

 Литературное чтение. 1-4 классы/Авт.-сост. Климанова     

 Л.Ф., Бойкина М.В.-М.: Просвещение, 2015     

4а, 4б, Федеральный государственный образовательный Климанова Литератур М.: 2016- 
4в стандарт начального   общего   образования   (утвержден Л.Ф, Горецкий ное Просвеще 2018 

 приказом Министерства образования и науки РФ от В.Г., чтение. 4 ние  

 06.10.2009 № 373) Виноградская кл.   

 Система «Перспектива». Рабочие программы. Л.А.    

 Литературное чтение. 1-4 классы/Авт.-сост. Климанова     

 Л.Ф., Бойкина М.В.-М.: Просвещение, 2015     

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3а, 3б, Федеральный государственный образовательный Л. В. Русский М.: 2019- 

3в, 3г стандарт начального   общего   образования   (утвержден Кибирева, Г. И. родной Русское 2020 
 приказом Министерства образования и науки РФ от Мелихова, В. язык: слово  

 06.10.2009 
Примерная программа по учебному предмету «Русский 

Л. Склярова учебное 
пособие 
для 3 
класса 
общеобра 
зователь 
ных 

  

родной язык» для образовательных организаций,  

реализующих программы начального общего  

образования, по результатам экспертизы одобрена  

решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019  

(протокол № 1/19)  

   организа   

   ций   

4а, 4б, Федеральный государственный образовательный Л. В. Русский М.: 2019- 

4в стандарт начального   общего   образования   (утвержден Кибирева, Г. И. родной Русское 2020 
 приказом Министерства образования и науки РФ от Мелихова, В. язык: слово  

 06.10.2009 
Примерная программа по учебному предмету «Русский 

Л. Склярова учебное 
пособие 
для 4 
класса 
общеобра 
зователь 
ных 

  

родной язык» для образовательных организаций,  

реализующих программы начального общего  

образования, по результатам экспертизы одобрена  

решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019  

(протокол № 1/19)  

   организа   

   ций   

Математика 

1а, 1б, Федеральный государственный образовательный Петерсон. Л.Г. Математи М.: ООО 2018- 

1в, 1г стандарт начального общего образования (утвержден  ка 1кл. Бином 2020 
 приказом Министерства образования и науки РФ от     

 06.10.2009 № 373)     

 Петерсон. Л.Г. Математика: программа начальной школы 

1–4 по образовательной системе деятельностного метода 

об- учения « Школа 2000…» 

    

2а, 2б, Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373) 

Петерсон. Л.Г. Математика: программа начальной школы 

1–4 по образовательной системе деятельностного метода 

об- учения « Школа 2000…» 

Петерсон. Л.Г. Математи М.: ООО 2018- 

2в, 2г  ка 1кл. Бином 2020 
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3а, 3б, Федеральный государственный образовательный Дорофеев В.Г., Математи М.: 2016- 

3в, 3г стандарт начального   общего   образования   (утвержден Миракова Т.Н., ка. 3 кл. Просвеще 2018 
 приказом Министерства образования и науки РФ от Бука Т.Б  ние  

 06.10.2009 № 373     

 Система «Перспектива». Рабочие программы.     

 Математика 1–4   классы   /Авт.-сост.   Дорофеев   В.Г.,     

 Миракова Т.Н. – М. : Просвещение, 2015.     

4а, 4б, Федеральный государственный образовательный Дорофеев В.Г., Математи М.: 2016- 
4в стандарт начального   общего   образования   (утвержден Миракова Т.Н., ка. 4 кл. Просвеще 2018 

 приказом Министерства образования и науки РФ от Бука Т.Б  ние  

 06.10.2009 № 373     

 Система «Перспектива». Рабочие программы.     

 Математика 1–4   классы   /Авт.-сост.   Дорофеев   В.Г.,     

 Миракова Т.Н. – М. : Просвещение, 2015.     

 

Окружающий мир 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 . 

Плешаков А.А. Окружаю 

щий мир. 

1кл. 

М.: 
Просвеще 

ние 

2018- 
2019 

 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2018 

    

2а, 2б, Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 . 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2018 

Плешаков А.А. Окружаю М.: 2019- 

2в, 2г  щий мир. Просвеще 2020 

  2 кл. ние  

3а, 3б, Федеральный государственный образовательный Плешаков Окружаю М.: 2016- 

3в, 3г стандарт начального   общего   образования   (утвержден А.А., Новицкая щий мир. Просвеще 2018 
 приказом Министерства образования и науки РФ от М.Ю. 3 кл. ние  

 06.10.2009 № 373)     

 Система «Перспектива». Рабочие программы.     

 Окружающий мир 1–4 классы /Авт.-сост. Плешаков А.А.,     

 Новицкая М.Ю.– М. : Просвещение, 2015.     

4а, 4б, Федеральный государственный образовательный Плешаков Окружаю М.: 2016- 

4в, 4г стандарт начального   общего   образования   (утвержден А.А., Новицкая щий мир. Просвеще 2018 
 приказом Министерства образования и науки РФ от М.Ю. 4 кл. ние  

 06.10.2009 № 373)     

 Система «Перспектива». Рабочие программы.     

 Окружающий мир 1–4 классы /Авт.-сост. Плешаков А.А.,     

 Новицкая М.Ю.– М.: Просвещение, 2015.     

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 

4а, 4б, Федеральный государственный образовательный Кураев А.В. Основы М.: 2015- 

4в стандарт начального   общего   образования   (утвержден  духовно- Просвеще 2017 
 приказом Министерства образования и науки РФ от  нравствен ние  

 06.10.2009 № 373)  ной   

 Примерная программа курса: основы духовно-  культуры   

 нравственной культуры народов России. Основы  народов   

 православной культуры. 4-5 кл. - М.: Просвещение, 2012  России.   

   Основы   

   православ   

   ной   

   культуры.   

   4-5 кл.   
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Технология 

1а, 1б, Примерная программа начального общего образования. Лутцева Е. А., Технологи М.: 2018- 

1в, 1г Лутцева Е. А.   ,   Зуева   Т. П. Технология.   Рабочие Зуева Т. П. я. 1 кл. Просвеще 2019 
 программы. Предметная линия учебников «Школа   ние  

 России». 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2018 г.     

2а, 2б, Примерная программа начального общего образования. Лутцева Е. А., Технологи М.: 2019- 

2в, 2г Лутцева Е. А.   ,   Зуева   Т. П. Технология.   Рабочие Зуева Т. П. я. 2 кл. Просвеще 2020 
 программы. Предметная линия учебников «Школа   ние  

 России». 1-4 классы. – М.: «Просвещение»,2018 г.     

3а, 3б, Примерная программа начального общего образования. Роговцева Технологи М.: 2016- 

3в, 3г Сборник рабочих программ «Технология 1-4»   (авт. Н.И., я. 3 кл. Просвеще 2018 
 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг), Москва Богданова Н.Ф  ние  

 «Просвещение»,2015г. и др    

4а, 4б, Примерная программа начального общего образования. Роговцева Технологи М.: 2016- 
4в Сборник рабочих программ «Технология 1-4»   (авт. Н.И., я. 4 кл. Просвеще 2018 

 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг), Москва Богданова  ние  

 «Просвещение»,2015г. Н.Ф.,    

  Добромыслова    

  Н.В.    

Музыка 

1а, 1б, Рабочая программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критская Е.Д., Музыка. М.: 2016- 
1в, 1г Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: Сергеева Г.П. 1кл. Просвеще 2018 

 Просвещение, 2015   ние  

2а, 2б, Рабочая программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критская Е.Д., Музыка. М.: 2016- 

2в, 2г Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: Сергеева Г.П. 2кл. Просвеще 2018 

 Просвещение, 2015.   ние  

3а, 3б, Рабочая программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критская Е.Д., Музыка. М.: 2016- 
3в, 3г Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: Сергеева Г.П. 3кл. Просвеще 2018 

 Просвещение, 2015.   ние  

4а, 4б, Рабочая программа «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критская Е.Д., Музыка. М.: 2016- 

4в Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. М.: Сергеева Г.П. 4кл. Просвеще 2018 

 Просвещение, 2015.   ние  

Изобразительное искусство 

1а, 1б, Рабочая программа. Изобразительное искусство.   Авт. Шпикалова Изобразит М.: 2017- 

1в, 1г Сост.: Т.Я Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под Т.Я., Ершова ельное просвеще 2019 
 редакцией Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 Л.В. искусство. ние  

   1 кл.   

2а, 2б, Рабочая программа. Изобразительное искусство. Авт. Шпикалова Изобразит М.: 2016- 

2в, 2г Сост.: Т.Я Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под Т.Я., Ершова ельное просвеще 2018 
 редакцией Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 Л.В. искусство. ние  

   2 кл.   

3а, 3б, Рабочая программа /предметная линия учебников Т.Я Шпикалова М.: М.: 2016- 

3в, 3г Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под редакцией Т.Я., Ершова просвеще просвеще 2018 

 Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 Л.В. ние 3 кл. ние  
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4а, 4б, 

4в, 4г 

Рабочая программа /предметная линия учебников Т.Я 

Шпикаловой, Л.В Ершовой 1-4 классы Под редакцией 

Т.Я. Шпикаловой. - М: Провещение, 2015 

Шпикалова 

Т.Я., Ершова 

Л.В. 

М.: 
просвеще 

ние 4 кл. 

М.: 
просвеще 

ние 

2016- 
2018 

Физическая культура 

1а, 1б, 

1в, 1г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373) 

Примерные программы начального общего образования. 

Физическая культура / Сборник нормативных 

документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Матвеев А.П. 
 

Физическа 
я 

культура. 
2 кл. 

 

М.: 
Просвеще 
ние 

2017- 
2019 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373) 

Примерные программы начального общего образования. 
Физическая культура / Сборник нормативных 

документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Матвеев А.П. 
 

Физическа 

я 
культура. 

3-4 кл. 

 

М.: 

Просвеще 

ние 

2016- 
2018 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373) 

Примерные программы начального общего образования. 

Физическая культура / Сборник нормативных 

документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Матвеев А.П. 
 

Физическа 

я 

культура. 

3-4кл. 

 

М.: 

Просвеще 

ние 

2016- 
2018 

4а, 4б, 

4в 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373) 
Примерные программы начального общего образования. 

Физическая культура / Сборник нормативных 
документов. Начальная школа / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009 

 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 
Т.Ю. 

 

Физическа 

я 

культура. 
5-7 кл. 

 

М.: 

Русское 

слово 

2016- 
2018 

Английский язык 

2а, 2б, 

2в, 2г 

Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 
Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 
Поспелова 

М.Д. 

Английск 

ий язык 
2кл., CD 

М.: 
Просвеще 
ние 

2016- 
2018 

3а, 3б, 

3в, 3г 

Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 
классы («Английский в фокусе»). Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 
М.Д. 

Английск 

ий язык 3 

кл., CD 

М.: 
Просвеще 

ние 

2016- 
2018 

4а, 4б, 

4в 

Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 
Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 
Поспелова 

М.Д. 

Английск 
ий язык 4 
кл., CD 

М.: 
Просвеще 
ние 

2016- 
2018 



 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 
 

 

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 
Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП НОО 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация школы 



 

3. Проведение 
различного уровня 

совещаний, собраний по 
реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 

4. Разработка системы 
мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 
реализации образовательной программы 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 
графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых 
изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 
введению ФГОС. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

1.Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ По мере 

необходимости 

Директор 

ООО    

 Разработка ООП НОО до 01.09.2022 Рабочая группа 



 

 Утверждение ООП НОО до 01.09.2022 Директор 

 Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС постоянно Администрация 
школы 

 Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие 
требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным характеристикам 

По мере 
необходимости 

Директор 

 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Март 2023 Администрация 
школы 

 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований ФГОС 

По мере 
необходимости 

Администраци 
я школы 

 Разработка: 
- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП; 

до 01.09.2022 Администраци 
я школы, 

учителя 

2.Финансовое 
обеспечение ФГОС 

НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП до 01.09.2022 Администраци 
я школы 

 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление 
заработной платы работникам ОУ, в том числе, стимулирующих 

По 
необходимости 

Администрац 
ия школы 

 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
работниками ОУ 

до 01.09.2022 Директор 

3.Организационное 
обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 
процесса, организационных структур ОУ по реализации ФГОС НОО 

2022-2023 Директор 

 Разработка модели организации образовательного процесса  Администрация 
школы 

 Разработка и реализация мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных представителе) внеурочной 

деятельности 

до 01.09.2022 Администрация 
школы 



 

 Разработка и реализация модели психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса на ступени 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС 

до 01.09.2022 Администрация 
школы 

4.Кадровое 
обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС ООО до 01.09.2022 Администрация 
школы 

 Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников ОУ 

до 01.09.2022 Ворошилова Е.Н. 

 Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках 
введения и реализации ФГОС НОО средствами УМК «Перспектива» 

до 01.09.2025 МО учителей 
начальных классов 

5.Информационное 
обеспечение ФГОС 

НОО 

Информирование родительской общественности о реализации ФГОС НОО 
средствами УМК «Перспектива» 

Сентябрь 2025 Классные 
руководители 

 Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 
ФГОС НОО 

В течение года Директор 

 Обеспечение публичной отчётности по вопросам реализации ФГОС НОО Июнь 2023 Директор 

 Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
- об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по организации проектной деятельности обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий 

Апрель – май 
2023 

Администрац 
ия школы 

6.Материально- 
техническое 
обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО до 01.09.2022 
май 2023 

Администрация 
школы 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 
ФГОС 

2022-2023 

учебный год 

Администрация 
школы 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 
ФГОС 

2022-2023 

учебный год 

Администрация 
школы 

 Обеспечение условий реализации ООП ООО противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников ОУ 

2022-2023 

учебный год 

Администрация 
школы 



 

 Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС 

2022-2023 

учебный год 

Администрация 
школы 

 Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими 
реализацию ФГОС НОО 

до 01.09.2022 Администрация 
школы 

 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, 
размещённым в федеральных и региональных базах данных 

до 01.09.2022 Администрация 
школы 

 Обеспечение доступа участников образовательного процесса к 
информационным ресурсам 

2022-2023 
учебный год 

Администрация 
школы 

 Обновление компьютерного и мультимедийного оборудования 2022-2023 
учебный год 

Администрация 
школы 



 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

 
 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 
информации 

Сроки проведения 
Ответственность 

Кадровые условия 
реализации ООП НОО 

проверка укомплектованности ОУ педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

Изучение 
документации 

Июль- август Директор 

 установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

управленчески 

й аудит 

При приеме на 

работу 

Директор 

 проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников ОУ 

Изучение 
документации 
(наличие 
документов 
государственно 
го образца о 
прохождении 
профессиональ 
ной 
переподготовк 
и или 
повышения 
квалификации) 

В течение года Ворошилова Е.Н. 
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Психолого- 
педагогические 
условия реализации 
ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения квалификации 
(знание материалов ФГОС НОО) 
Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных результатов 

Собеседование 
Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 
работы 

Август 
В течение года 

Ворошилова Е.Н. 
Деева Л.В. 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП 

НОО 

информация 
для публичного 

отчета 

В течение года Администрация 

школы 

проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение года Администрация школы 

проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для публичного 

отчета 

В течение года Администрация школы 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП НОО 

проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонт 

информация 

для подготовки 
ОУ к приемке 

В течение года Администрация школы 

проверка наличия доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

информация В течение года Администрация школы 

Информационно- 

методические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, наглядных 
пособий и др. 

информация В течение года Администрация школы 

проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления 

информация В течение года Администрация школы 



 

 проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР 

информация В течение года Администрация школы 

обеспечение учебниками и (или) учебниками  с 

электронными  приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП НОО 

информация В течение года Администрация школы 

обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие  реализацию  основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

информация В течение года Администрация школы 
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	Порядок перевода обучающихся в следующий класс
	Обязанности администрации МБОУ «Школа № 92» в период подготовки, проведения и после завершения ежегодной промежуточной аттестации обучающихся по отдельным предметам
	Критерии выставления текущих отметок успеваемости Общая характеристика оценочной шкалы
	Критерии выставления отметок за устные работы
	Критерии выставления отметок за письменные работы
	Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы
	Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
	1.3.2. Оценка метапредметных результатов
	Технологическая карта формирования регулятивных УУД
	Технологическая карта формирования коммуникативных УУД
	В области чтения
	В области системы языка
	В области математики
	В области окружающего мира
	Внутренняя система оценки метапредметных результатов
	1.3.3. Оценка личностных результатов
	Технологическая карта формирования личностных УУД
	1.3.4. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
	2. Содержательный раздел
	2.1.1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования
	2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
	Общеучебные универсальные действия:
	символические действия:
	Логические универсальные действия:
	Постановка и решение проблемы:
	Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Перспектива» в начальной школе


	2 класс
	3 класс
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при работе с УМК «Школа России»
	Задачи программы:
	Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает:
	Содержание программы
	1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
	2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	Общеучебные универсальные действия:
	Логические универсальные действия:
	Постановка и решение проблемы:

	Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе
	1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гум...
	3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
	Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
	Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе»
	Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
	Формирование УУД на уроках математики (УМК «Школа 2000…» («Учусь учиться»))
	2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
	2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	Формирование УУД в МБОУ «Школа № 92»
	2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности в
	2.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
	2.2.2.2. Литературное чтение.
	2.2.2.3. Родной (русский) язык 3 класс
	Раздел 2. Язык в действии
	Раздел 3. Секреты речи и текста
	4 класс
	Раздел 2. Язык в действии (1)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (1)
	2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке Круг детского чтения
	2 класс Устное народное творчество
	3 класс
	Устное народное творчество
	4 класс (1)
	Родина
	2.2.2.6. Математика
	2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики Учебный модуль
	2.2.2.9. Изобразительное искусство
	2.2.2.10. Музыка
	2.2.2.11. Технология
	2.2.2.12. Физическая культура.
	2.2.2.13. Основное содержание учебных предметов в соответствии с УМК
	Виды речевой деятельности
	Обучение грамоте
	Систематический курс
	Литературное чтение
	Чтение
	Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
	Окружающий мир Человек и природа
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни
	Технология

	Математика (Л.Г. Петерсон, «Школа 2000…») Числа и арифметические действия с ними
	Текстовые задачи (130/165 ч)
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины (60/75 ч)
	Величины и зависимости между ними
	Алгебраические представления
	Математический язык и элементы логики
	Работа с информацией и анализ данных
	1 класс
	Работа с текстовыми задачами (20/25 ч)
	Геометрические фигуры и величины (14/18 ч)
	Величины и зависимости между ними (1)
	Алгебраические представления (14/18 ч)
	Математический язык и элементы логики (2/3ч)
	Работа с информацией и анализ данных (2/4 ч)
	1 класс (1)
	Числа и арифметические действия с ними (60/75 ч)
	Работа с текстовыми задачами
	Величины и зависимости между ними (2)
	Алгебраические представления (1)
	Математический язык и элементы логики (2/3 ч)
	Работа с информацией и анализ данных (10/12 ч)
	3 класс (1)
	Числа и арифметические действия с ними (35/46 ч)
	Работа с текстовыми задачами (40/50 ч)
	Геометрические фигуры и величины
	Величины и зависимости между ними (14/18 ч)
	Алгебраические представления (10/12 ч)
	Математический язык и элементы логики (14/16 ч)
	Работа с информацией и анализ данных (1)
	4 класс (2)
	Работа с текстовыми задачами (1)
	Геометрические фигуры и величины (1)
	Величины и зависимости между ними (3)
	Алгебраические представления (6/8 ч)
	Математический язык и элементы логики (2/3 ч) (1)
	Работа с информацией и анализ данных (16/20 ч)
	2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования
	- система базовых национальных ценностей
	ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
	Ценностные установки духовно нравственного развития и воспитания обучающихся
	Мероприятия

	• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
	• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
	Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся начального общего образования
	Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
	Дом детского творчества Советского района
	ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
	Ленина
	МО УЧИТЕЛЕЙ
	МО УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ

	МБОУ
	РОДИТЕЛИ
	2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	Пояснительная записка
	Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
	Задачи программы:
	Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся
	Модель организации работы МБОУ «Школа № 92» по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса
	жизни обучающихся.
	Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
	Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса
	Просветительская работа с родителями (законными представителями).

	Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы
	Оценка эффективности реализации программы
	Методологический инструментарий мониторинга
	ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ И КОНТРОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
	2.5. Программа коррекционной работы
	1. Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
	Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
	1 раздел Диагностический
	2 раздел
	3 раздел
	Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с детьми, с ограниченными возможностями здоровья
	Коррекционно - развивающий
	Информационно-просветительский
	Требования к условиям реализации программы коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
	2. Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при воспитании и обучении
	Цель данной программы – определение индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения планируемых результатов основной образовательной программы.
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	2 раздел Коррекционно - развивающий
	2 раздел (1)
	3 раздел Контрольный
	Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при воспитании и обучении
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
	«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ»
	(обучение по УМК «Школа России»)
	3а, 3б, 3в, 3г классы (обучение по УМК «Школа России»)
	4а, 4б, 4в, 4г классы (обучение по УМК «Школа России»)

	3.2. План внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:
	Принципы организации внеурочной деятельности:
	Режим организации внеурочной деятельности.
	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
	ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 92»
	Соответствие форм внеурочной деятельности планируемым образовательным результатам по итогам ее реализации
	Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся начальных классов:
	План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	1а, 1б, 1в, 1г классы
	3а, 3б, 3в, 3г классы
	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	Организационно-педагогические условия
	Организационные:
	Формы организации учебного процесса
	Педагогические технологии
	3.3.1. Кадровые ресурсы
	Материально-технические ресурсы.
	3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:
	Методы диагностики освоения образовательной программы

	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего
	Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
	Основными элементами ИОС являются:
	Учебно-методическое обеспечение.
	Учебно-дидактическое обеспечение.
	Информационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования


	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Советского района

