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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» г. Курска (далее ООП НОО) на период 2016-2010 годы разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки 

России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования») с учетом 

примерной ООП НОО (новая редакция от 08.04.2015 г.), а также с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.09.2004 г. № 1312», от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. утвержденных приказом Министерства образования 

РФ от 09.09.2004 г. № 1312»;  

 Приказа Министерства образования и науки России от 31.12.11.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с учетом приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации от 31.12. 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО от 17.12.2010 

г. № 1897»; 

 СанПиНов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции России от 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993) с учетом Постановления главного государственного 

санитарного врача Российской федерации от  

 Устава МБОУ «Прогиназия «Радуга»;  

 Локальных актов МБОУ«Прогиназия «Радуга». 
В основу Программы заложены рекомендации Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, концептуальные основы фундаментального ядра 
содержания общего образования)  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса начального 
общего образования МБОУ «Прогимназии «Радуга» на 2016 - 2020 годы. 
Целью основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО – достижение оптимального общего 

развития каждого ребенка при сохранении его психического и физического здоровья, 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником Прогимназии целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
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здоровья. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья младших школьников;  
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   
– становление и развитие личности ребенка в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;   
– обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 
начального общего и основного общего образования;   
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);   
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;   
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, театров, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности;   

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, фестивалей научно-

технического творчества и конференций проектно-исследовательской деятельности;  
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;   
– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;   
– предоставление обучающимся возможности для самореализации и 
эффективнойсамостоятельной работы;   
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды района «Сокольники», города Москвы).   

На основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход,который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;   
–       переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе

 разработки   содержания   и   технологий   образования,определяющих   пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;   
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;   
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
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особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;   
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  
Основная образовательная программа Прогимназии сформирована с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последющего 
обучения.Начальная школа-особый этап в жизни ребёнка,связанный: 

–       с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —   
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;   
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении;   
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;   
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;   
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.   

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):   
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;   
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.   

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учтен существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования.  
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Актуальность программы заключается в том,что умение учиться,составляющееоснову 
личностного развития школьника, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 
ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 
людьми на основе уважения и равноправия.  

Происходящие изменения в обществе не могли не сказаться на «портрете» ребенка, 
поступающего в первый класс. Можно сформулировать важнейшие особенности, 
характеризующие современного первоклассника:  

 резко возросла информированность детей, они перегружены информацией (СМИ, 
реклама, Интернет), зачастую ненужной и даже вредной;   

 уменьшился интерес детей к чтению, уходят в прошлое традиции семейного чтения, 
что привело к определенному «эмоциональному голоду» и к потере у детей навыков 
смыслового чтения и слушания;  

 возрос объем учебной деятельности ребенка до поступления в школу и, как   
 следствие, уменьшилась доля сюжетно-ролевых игр во 

времяпровождении дошкольников;  
 уменьшилось время общения дошкольника со сверстниками;  

 увеличилось расслоение детей по уровню умственного и познавательного развития;   
 возросла критичность мышления современных детей и, как следствие, усилилось 

чувство тревожности и недоверия к людям;   
 увеличилось общение с детьми других стран и народов, что повлекло за собой, с одной 

стороны, развитие чувства толерантности, сопричастности ко всему человечеству, а с 
другой – рост ксенофобских настроений.   

 Отмеченные выше особенности современной эпохи существенно влияют на роль и 
приоритеты школьного образования.   

ООП Прогимназии направлена на удовлетворение потребностей:   
• обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;   
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 
науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 
становление интеллектуальной элиты.   

В соответствии с психо-физиологическими особенностями детей, пожеланиям родителей и, 
согласно профессиональному выбору учителей, образовательная организация работает по 
учебно-методическим комплектам: «Начальная школа ХХI века», «Школа 2100».  
 Система обучения основывается на последних достижениях педагогической 

наукипрактики, в том числе:   
 на принципах развивающего обучения, проблемной стратегии преподавания, основах 

системно-деятельностного подхода к обучению (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин);  

 на результатах анализа и обобщения опыта применения в педагогической практике 
учителями Прогимназии комплектов учебников по развивающим системам обучения; 

 на идеях непрерывности и преемственности образования.  
Основная образовательная программа ГБОУ Прогимназии №1752 разработана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся 
в раскрытии их дарований, в первую очередь, интеллектуальной, лингвистической и 
художественно-эстетической направленности. 

Миссия Прогимназии:создание оптимальных условий для обеспечения современного 
качества образования, способствующего развитию личности, ее ключевых компетенций, для 
бесстрессового перехода ребенка на следующий уровень образования. 
Процесс обучения в образовательной организации осуществляется в русле:  

 личностно ориентированного образовательного процесса, признающего уникальную 
сущность каждого ученика и индивидуальность его образовательной траектории;  
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 культуросообразного образовательного процесса, открывающего возможности для 

развития и формирования творческих способностей и потребностей в детей творчестве 
(научном, техническом, художественном, социальном, этическом, педагогическом), 
обеспечивающего высокий уровень бытовой культуры, стремление к красоте и 
совершенству;   

 деятельностно - ориентированного образовательного процесса, предоставляющего 
возможности выбора видов деятельности, в которых участники образовательного 
процесса могут почувствовать себя успешными.   

 Обучение в начальной школе направлено на обеспечение равных возможностей 
получения качественного начального общего образования всем обучающимся разного 
уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие дошкольное 
отделение Прогимназии), разного уровня владения русским языком.   

Основными характеристиками личности,достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста, являются:  
 
 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 
оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные 
учебные навыки и компетентности);  

 
 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 
учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 
результат);  

 
 выносливость, произвольность и трудоспособность, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 
сосредоточенности;  

 
 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 
реагирует на эмоции учителя);  

 
 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  
 
 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 
(особенно учитель). 

 Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться. 

Для педагогического коллектива ценно: 

1. Выполнение образовательного государственного заказа.  
2.Положительная динамика личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов на основе освоения младшими школьниками 
универсальных учебных действий (УУД).  
3.  Комфортность обучения и работы всего коллектива Прогимназии. 

4.Удовлетворённость обучающихся и их родителей образовательными услугами 

5. Конкурентоспособность образовательной организации в сфере предоставления 

образовательных услуг.  
Средства реализации заявленной цели:  

 Усвоение базового содержания учебных предметов и развитие личности обучающихся 
на основе освоения УУД.   

 Предоставление обучающимся возможности выбора занятий по внеурочной 
деятельности и дополнительных образовательных услуг.   

 Широкое внедрение в образовательный процесс современных образовательных 
технологий: интегративных, здоровье сберегающих, информационных, метода 
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проектов.   
 Реализация системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса.  

 Специфика педагогических кадров МБОУ «Прогимназии «Радуга» определяется 
высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
способностей. Большинство педагогов прошли обучение и владеют современными 
образовательными технологиями.  

Основная образовательная программа прогимназии предусматривает достижение: 
 

 личностных результатов –готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, формирование основ творческой 
и исследовательской деятельности в различных областях науки, начальных умений 
выбора индивидуального образовательного маршрута, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской и гражданской идентичности. Личностные 
результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

 
 метапредметных результатов –освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться (функциональной грамотности). Метапредметные результаты формируются за 
счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и 
программ всех без исключения учебных предметов.  

 
 предметных результатов –система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области.   

У выпускника прогимназии должны быть сформированы основы творческой и 
исследовательской деятельности в различных областях науки (математике, филологии, 
информатике, иностранном языке), начальных умений выбора индивидуального 
образовательного маршрута.   

Наш выпускник –это человек:  
• любящий свой народ, край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;   
• владеющий умениями учиться;   

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;   
 умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое 

мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни  
 . Основная образовательная программа предусматривает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися,  

 в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья на основе 
коррекционной программы и организации обучения на дому; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (см. Учебный план);  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
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творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

обучающихся; использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды района «Сокольники», округа, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования,допускающих дальнейшее уточнение 

иконкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  
 – обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 – являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
зачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
 – определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка;   
 – определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета;   

 – выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
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 этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.   
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования.  
 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.   

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам 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 
возможностьнаучиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 
курсивом.Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
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обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

 программ по всем учебным предметам.   
ООП приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов 

при получении начального общего образования.  
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 
В результате изучения всех безисключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные,регулятивные,познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

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

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

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;   

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей идругих 
людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;   
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;   

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   
 установка на здоровый образ жизни;   
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровье сберегающего поведения;   

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.   
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Выпускник получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;   

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;   
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

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

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;   
 установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и 

поступках;   
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   
 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся  

 поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.   
Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:     

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

сотрудничестве с ним;   
 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 результата;   
 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.   
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 Интернета;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
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себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   
 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   
 владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать 

аналогии;   
 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;   
 владеть рядом общих приёмов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;   
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;   
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;   
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;   
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;   
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ;   

 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;  

 задавать вопросы;   
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
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задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.   
Выпускник получит возможность научиться:  

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   
 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;   
 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.   
 результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные,регулятивные,познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных результатов у выпускников Прогимназии, занимающихся по УМК: 

«Начальная школа XXI века», «Школа 2100» будут сформированы: внутренняя позиция; 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

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

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Личностные Самоопределение:  

- внутренняя позиции школьника на основе положительного 

отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

-социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, 

-устойчивое следование в поведении социальным нормам. 

Смыслообразование: - мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); - самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; - целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий - эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно- - уважительное отношение к иному 
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этическая 

ориентация: 

мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности 

многонационального 

российского общества. 

В сфере познавательных результатов выпускники Прогимназии, занимающиеся по 
УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2100» научатся использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Познавательные 

УУД 

Общеучебные: - самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- рефлексия способов и условий действий, - контролировать и 

оценивать 

процесс и результат деятельности;  

- ставить и формулировать проблемы;  

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; - 

смысловое чтение;  

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Знаково-символические: - использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

-устойчивое следование в поведении социальным нормам. 

Информационные: 
-поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема);  

- сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными);  

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации;  

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой 
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на 

прочитанный текст;  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); - интерпретация информации (структурировать; 

переводить сплошной 

текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том 

числе спомощью ИКТ);  

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Логические: - подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; синтез; 

сравнение, 

сериация; классификация по заданным критериям; установление 

аналогий; установление причинно -следственных связей; 

построение 

рассуждения; обобщение. 

В сфере регулятивных результатов выпускники Прогимназии овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание: - формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 
-применять установленные правила в планировании способа 

решения; - выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; - определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; - составлять план и 

последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей дея-тельности. 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах;  

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: - предвосхищать результата;  

- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении 

задачи. 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, 

использовать 

установленные правила в контроле способа решения; 

- результату и по способу действия. 
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Коррекция: 
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; - вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Оценка: - выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели; - 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция:  

 - активизация сил и энергии, к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта; - концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений и 

 
 

В сфере коммуникативных результатов выпускники прогимназии приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Коммуника- 

тивные УУД 

Инициативное сотрудничество: - проявлять активность во 

взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- ставить вопросы, обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения, предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Планирование учебного сотрудничества:  

- определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Взаимодействие:  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы; - строить понятные для партнёра 

высказывания; строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Управление коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения; 
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- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёровв сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

  

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех безисключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтениясоответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях.   

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.  
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:   

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;   
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;   
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные 

признаки;   
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);   

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

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

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;   

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.   
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Выпускник получит возможность научиться:   
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;   
 работать с несколькими источниками информации;  

 опоставлять 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 и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;   
 на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;   
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.   
Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.  

1.2.1.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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.   

Обучающиеся 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 
медиа-сообщения.   

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 
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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.  
Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);   

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;   
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;   
 набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 
использовать автоматический орфографический контроль;  

 создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;   
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;   

 собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-
научных наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ;   

 искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и 
справочниках, Интернете;   

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;   

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;   

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

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.   
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке;  

 представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);   
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору её источника;   

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;   

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;   

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель».  
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1.2.2. Русский язык 
1 класс  
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:  
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 положительного отношения к урокам русского языка;   
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы;   
 интереса к языковой и речевой деятельности;   
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;   
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);   
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.   
Метапредметные результаты: 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД:  
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя;   
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;   
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;   
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 
алгоритм);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий,вносить соответствующие коррективы.  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
познавательныхУУД :  

 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 
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заданному признаку (под руководством учителя);   
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;   
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.);   

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя).   
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативныхУУД: 

 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;  

 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;  

 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, 
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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;  

 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 
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под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными прави-лами. 

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  
Личностные результаты УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности;   
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык;   
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);   
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле;   
 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;   
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;   
 положительного отношения к языковой деятельности;   
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;   
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы;   
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;   
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;   
 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности;   

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 
интереса к проектно-творческой деятельности.   
Метапредметныерезультаты  
 Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;   
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

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

задачей и условиями её реализации;   
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;   
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках);  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;   
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы;   

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 
лицами;   

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

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

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно);   

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты);   

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);   

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;   

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 
с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;   

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;   
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного);   
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;   
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);   
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;   
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;   
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

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

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и 
др.);   

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, определения;   

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте.  
Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других;   
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;   
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания;  
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 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;   
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;   
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
проявлять доброжелательное отношение к партнёру;   

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи.   
Предметные результаты  
Общие предметные результаты освоения программы  

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 
Российской Федерации, языка межнационального общения;   

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
народа и языкам, на которых говорят другие народы;   

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления;   

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 
изучаемого курса);   

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 
небольших монологических высказываний;   

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 
объёме изучаемого курса);   

 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;   
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 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 
заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста;   

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

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 
концу.   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания;   

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника;   

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;   
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;   
 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;  
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 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:  

 осуществлятьзвуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 
в учебнике алгоритма;   

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;   

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 
и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);  

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом   
 между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика  
(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 антонимы;  

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;  

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.   
Обучающийся получит возможность научиться:   

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю;   

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 
значении (простые случаи);   

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:  
 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»;   
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов;   
 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;   
 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова).  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 
в корне слова.   
Морфология  
Обучающийся научится:  

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;   

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;   

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, опреде-ять 
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 
дарение), порядок слов, знаки конца предложения;   

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое;   

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды);   

 устанавливать связи слов между словами в предложении;   
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   
 восстанавливать деформированные предложения;  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 
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такие предложения, распространять нераспространённые предложения 
второстепенными членами;  

 находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;   
 написание гласных и,а,у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения);   
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч;  

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;   
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных;   
 разделительный мягкий знак (ь);  

 знаки препинания конца предложения (. ? !);  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;   
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

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

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

правилами.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»;   

 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. 
 Личностные результаты  

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России;   

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;   
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;   
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;   
 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка;   
 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 
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чтению и читательской деятельности;  
 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.);   
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку;   

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;   

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);   

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 
нормы;   

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь;   

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;   

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;   

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 
в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;   

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям.   
Метапредметные результаты: 
  Регулятивные УУД  

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;   

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-
логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;   

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи;   

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;   
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках);   

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 
форме;   

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы;   

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей;   

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами.  
Познавательные УУД  

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно);   

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;   
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 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму;  

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения;   

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста;   

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

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);   

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения лингвистических задач;   

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;   
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков;   
 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;   
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;   
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям;   

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза;   

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;   
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи;   
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.  
Коммуникативные УУД  

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 
мысли и др.);   

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;   
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;   
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 
общему решению, осуществлять взаимоконтроль;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;   

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;   
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его;   
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
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пытаться учитывать в своей деятельности;  
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи;   
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.   

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы  

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 
Российской Федерации, языка межнационального общения;   

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;   

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 
грамотному использованию;   

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;   

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

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 
ней;   

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;   

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.   

 Предметные результаты освоения основных содержательных линий 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;   

 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, 
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озаглавливать части текста;   
 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера;   
 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;   
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;   
 знакомиться с жанрами объявления, письма;   
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 
составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 
планам;   

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;   

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;   

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 
словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;   

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование;   

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему;   

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи;   

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки.   
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика  
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.   
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 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  

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;  

 иметь представление об омонимах;  

 приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов;   
 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;   
 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи;   
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

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

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.   
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: 
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 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: 

 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, 
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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.   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;   

 выделять в предложении основу и словосочетания;  

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);   
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения;   
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.   
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  
 непроизносимые согласные;  

 разделительный твёрдый знак (ъ);   
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);   
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(речь,брошь,мышь);   
 безударные родовые окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;   
 б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  

 в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);  

 г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; д) 
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; е) безошибочно 
списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);  

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

 з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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 
Личностные результатывыпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 
языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни общества;  

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 
себя носителем этого языка;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;  

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 
языка;  

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока;  

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 
бережное отношение к материальным и духовным ценностям.   
Метапредметные результаты 
  Регулятивные 
Ученик научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 
учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  



 
 

41 
 

 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками);   
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 
решения;   

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;   
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами;   
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
Познавательные УУД 

 Выпускник научится:  
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

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

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;   
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 
задачи;   

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 
лингвистических задач;   

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 
из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 
содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 
письменно содержание текста;   

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение;   

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 
основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.  

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге;   
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 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;   

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;   
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;   
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;   
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

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

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.);   

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;   

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.   
Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы  

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

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;   

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

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;   

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 
отношения к качеству своей речи, контроля за ней;   

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

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 
орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 
взаимозависимости между разными сторонами языка;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 
уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 
изучаемого курса);   

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
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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;   
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение);   

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 
текстам;   

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;   

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;   

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения;   

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);   

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление);   

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;   

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Инернетом 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; 
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использовать в текстах синонимы и антонимы;   
 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно составленных текстов);   

 оформлять результаты исследовательской работы;   
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.   
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика  
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;   
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, 
парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;   

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника);   

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 
или к учителю, родителям и др.);  

 различать звуки и буквы;   
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям;   
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;   
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса).   

Лексика (Освоение данного раздела распределяется по всемразделам 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 
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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;   
 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 изучениичастей 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 
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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;   

 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;   
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 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 про-   
 простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора.  
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов;  

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

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

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные;   
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);   
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);   
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(речь,брошь,мышь);  

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

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

замочка);   
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);   
 безударные падежные окончания имён прилагательных;   
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами;   
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь,пишешь);  

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

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;   
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.   

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; в) осознавать 
место возможного возникновения орфографической ошибки;  
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
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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. 

1.2.3. Литературное чтение 

1 класс 

Личностные УУД  
Обучающиеся научатся:  

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 
родился (своей малой родине);   

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;   
 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности;   
 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран.   
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);   

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 
всем мире;  

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 
относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 
других народов.  

 
Метапредметные УУД 
 Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 
изучаемым материалом урока с помощью учителя;   

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя 
и под руководством учителя;   

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 
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чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);   
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 
плану);   

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 
данному учителем;   

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);   

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме под руководством учителя;   

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;   

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 
ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 
«Каждый имеет право на ошибку» и др.   
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 
процессе его изучения;   

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; принимать учебную задачу урока;   

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.);   

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;   
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;   
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем;   
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;   
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре;   
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

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

 нализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию;   

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения,выделения цветом,оформление врамки и 
пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;   
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 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 
различия;   

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 
(поговоркой);   

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 
поступок с качеством характера;   

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

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;   
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий;   

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 
ролям.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;   
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;   
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;   
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;   
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла;   

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 5 - 6 предложений;   

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;   
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;   
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради);   
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 
осмыслении структуры текста и пр.).  

Коммуникативные  УУД 
Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

 создавать связное высказывание из 3 - 4 простых предложений с помощью учителя;  
 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрвать 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;   
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 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 
или записанному учителем на доске;   

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 
текста, выполнение проекта;   

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие;   

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 
произведений;   

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;   
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   
 создавать связное высказывание из 5 - 6 простых предложений по предложенной 

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

высказывания;   
 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, 
учителей, воспитателей) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Предметные УУД 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-
познавательные, учебные, справочные);   

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;   

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 
понимать смысл прочитанного;   

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 
названию, оглавлению, обложке;   

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



 
 

52 
 

 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.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;   
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора;   
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;   
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в рабочей тетради;   

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;   

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;   

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя.   

Творческая деятельность  
Обучающиеся научатся:  

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;   
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя;   
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.   

Обучающиеся получат возможность научиться:   
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 
и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 
соответствии с задачами, поставленными учителем;   

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 
используя средства художественной выразительности.  

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся:  
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка);   
 отличать прозаический текст от поэтического;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;  

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

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
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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.   

2 класс 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся:  
 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);   

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 
всем мире.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;   
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.   

Метапредметные УУД: 
 Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 
процессе его изучения;   

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока;   

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 
и пр.);   

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;   
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;   
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;   
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре;  
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию;   

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 



 
 

54 
 

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

выразительно наизусть и пр.);   
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;   
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);   

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 
установкой урока;   

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»);   

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации;   

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;   
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;   
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку;   
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла;   

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 5 - 6 предложений;   

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;   
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  
 пределять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;   
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.).   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 
текста, таблицы, схемы и т. д.;   

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения;  
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 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;   
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;   
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;   
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 
др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;   

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;   

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;   

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 
и героям произведения;   

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 
- 8 предложений;   

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;   

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений.  

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   
 создавать связное высказывание из 5 - 6 простых предложений по предложенной теме;   
 оформлять 1 - 2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

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

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;   
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;   
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов;   
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;   

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;   

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;   

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;   
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 готовить небольшую презентацию (5 - 6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
учителей, воспитателей) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 высказывать свою точку зрения (7 - 8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;   
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

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

высказывания;   
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;   
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

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

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

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;   

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 
на основе нравственных норм;   

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героев и своего собственного поведения;   

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;   

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты);   

 готовить небольшую презентацию (6 - 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);   

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.  

Предметные Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся:  

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);   

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст; при чтении отражать настроение автора;   

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

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
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информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради»;   

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;   

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;   

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков.   

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;   

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 
ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями;   

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;   
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

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

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм;   

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;   
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте;   

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;   

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;   

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

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;   
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу.   
Творческая деятельность 

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

опорных слов под руководством учителя;   
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.   
Обучающиеся получат возможность научиться:  
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 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;   

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.   
Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:   
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;   
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;   

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;   
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами;   
 находить в произведении средства художественной выразительности;   
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.   
3 класс 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся:  
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;   
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине.   

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

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений;   

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);   

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;   

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные УУД: 
 Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей;   

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);   

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
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предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;   
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);   

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 
урока;   

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»);   

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.   
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;   
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

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

выразительно, выборочно и пр.);   
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы;   

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;   
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;   

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;   

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 
уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 
задачей;   

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 
системы баллов);   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений»;   

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 
по их устранению;   

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 
достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 
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текста, таблицы, схемы и т. д.;   
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;   
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;   
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;   
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;   
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;   

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;   

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;   

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения;   

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

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;   

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;   
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

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

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их в своих творческих работах;   

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;   

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 
или давать название выставке книг;   

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;   

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 
-10 предложений;   

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;   
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 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий;   

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора;   

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 высказывать свою точку зрения (7 - 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;   
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

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

высказывания;   
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;   
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;   
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

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

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным критериям;   

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 
на основе нравственных норм;   

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;   

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты);   

 готовить небольшую презентацию (6 - 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);   

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 высказывать свою точку зрения (9 - 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;   
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 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;   

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;   

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;   

 создавать 5 - 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;   

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);   

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;   
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;   

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;   

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий;   

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;   

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;   

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;   

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации;   

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;   

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 
цели; представлять информацию разными способами;   

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;   

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  
Предметные  УУД 
Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающиеся научатся:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;   

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

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
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школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания 
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;   

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;   
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;   
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций;   

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение по образцу;   

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;   

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;   

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;   

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.   
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;   

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);   

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;   

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 
и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 
выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 
способно создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;   

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 
мнение о проблеме;   

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;   

 находить в произведениях средства художественной выразительности;   
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;   
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
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самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.   

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся:  
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;   
 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;   
 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;   
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);   

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и об-ряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях;   

 писать отзыв на прочитанную книгу.   
Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;   
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;   
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 
сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;   

 находить в произведении средства художественной выразительности.  
 

 бучающиеся получат возможность научиться:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

ользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора);   

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;   
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.   
4 класс 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся:  
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений;   
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 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);   

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;   

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;   
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины;   
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины;   
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине.   
Метапредметные УУД: 
Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;   
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);   
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы;   

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;   
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контро-ировать их 
выполнение;   

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;   

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;   
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 
системы баллов);   

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений».  

 бучающиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать ко-

ечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного резуль-тата;  

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;   
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;   
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;   
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.  
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;   
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 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;   

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;   

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;   

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;   

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг;   

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;   

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 - 
10 предложений;   

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;   

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;   

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 
его мотивы и замысел автора;   

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 
ситуации;   

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств;   

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств. Коммуникативные 
УУД 

Обучающиеся научатся:  
 высказывать свою точку зрения (9 - 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;   
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...»;   

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;   

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;   

 создавать 5 - 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;   
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 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);   

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;   
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;   

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;   

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий;   

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;   

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;   

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;   

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;   

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;   

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;   

 самостоятельно готовить презентацию из 9 - 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;   

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;   
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.   
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижая других;   

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений;  

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 
работы.   
Предметные УУД 
Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающиеся научатся:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;   

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;   

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 



 
 

68 
 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);   

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ;   

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений;   

 формулировать вопросы (один - два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;   

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;   

 находить в произведениях средства художественной выразительности;   
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;   
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;   
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;   
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;   
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;   
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героя);  

 работать с детской периодикой.   
Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся:  
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);   

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и об-ряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях;   

 писать отзыв на прочитанную книгу.   
Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 
постановка живых картин и т. д.).   

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора).   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности.  

Иностранный язык  

Английский язык 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 
у обучающихся:   

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения;   

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

отличиях от родного языка;   
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами;   

 сформируются необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования.   

Коммуникативные умения Говорение   
Выпускник научится:   

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;   

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;   
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.   
Аудирование 

 Выпускник научится:  
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ не вербально реагировать на услышанное;   
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.   
Выпускник получит возможность научиться:   
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 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;  

 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.   
Выпускник получит возможность научиться:  

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.   

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;   
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;   
 читать про себя и понимать содержание не большого текста, построенного на 

изученном языковом материале;   
 читать про себя и находить необходимую информацию.   

Выпускник получит возможность научиться: 

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

содержание текста.   
Письмо  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;   
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану или ключевым словам;  

 заполнять простую анкету;   
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).   
Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);   
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

 описывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;   
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;   
 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;   
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).  
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Фонетическая сторона речи 
 Выпускник научится:   

 различать на слух и адекватно произносить все звук и английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;   

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;   
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления;   
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);   
 читать изучаемые слова по транскрипции.  

 
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;   

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;   
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;   
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).   
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:   

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;   
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/ нулевым артиклем, существительные в единственном 
и множественном числе; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами;  

 использовать в речи безличные предложения;  

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями;  

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика 

1 класс 
 Личностные результаты  
Уобучающегося будут сформированы:   

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике;  

 начальные представления о математических способах познания мира;  



 
 

72 
 

 начальные представления о целостности окружающего мира;  

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого;  

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;  

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми 

в школе и дома;  

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.   
Обучающийся получит возможность для формирования:  

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 
учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 
«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 
дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 
ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 
урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 
учебнику и рабочей тетради);   

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 
новых учебных и практических задач;   

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.   
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД 
Обучающийся научится:   

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения;   

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;   
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;   
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;   
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий;   

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме;   

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 
средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 
неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 
личностной рефлексии.  

Познавательные УУД 
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Обучающийся научится:  
 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;   
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

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

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 
существенные и несущественные признаки;   

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 
задания;   

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура;   
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.);   
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 
задачи с разными вопросами и решать их;  

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.   
Обучающийся получит возможность научиться:   

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 
знаний;   

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;   

 применять полученные знания в измененных условиях;   
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях);   
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;   
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме.  
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;   
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их;   
 уважительно вести диалог с товарищами;  

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 
учителя;   

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.   

Обучающийся получит возможность научиться:  
 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий;  
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 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;   
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;   
 аргументировано выражать свое мнение;   
 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;   
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;   
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

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

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту».   
Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится:  
 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 
указанном порядке счета;   

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 
«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;   

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 
обозначает каждая цифра в их записи;   

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;   
 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать 
ее;   

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку;   

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 
10 см.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками;   
 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. рифметические действия. Сложение и вычитание 

Обучающийся научится:  
 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 
равенства;   

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 
по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;   

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);   

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;   
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 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 
и вычитания значение неизвестного компонента;   

 проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;   
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения;   
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 
задачи;  

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;  

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;   
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;   
 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится:  
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 
положение предмета на плоскости;   

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 
справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;   

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);   

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);   

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).   
Обучающийся получит возможность научиться:   

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 
концами.  

Геометрические величины 

Обучающийся научится:  
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;   
 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;  

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.   
Обучающийся получит возможность научиться:   

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).   

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы;  

 строить несложные цепочки логических рассуждений;   
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.   
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Обучающийся получит возможность научиться:  
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;   
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.   
2 класс  
Личностныерезультаты  
у обучающегося будут сформированы:   

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами;  

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;  

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

 *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.   
Обучающийся получит возможность для формирования:  

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 
объектами окружающего мира;   

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 
жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 
использованием математических знаний;   

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности.   

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;   
 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;   
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;   
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;   

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 
необходимые исправления;   

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 
математические термины, символы и знаки;   

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднений.  

Познавательные УУД 
Обучающийся научится:  

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 
описанных в задачах;   
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 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 
записи;   

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 
между различными объектами;   

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 
геометрической фигуре;   

 применять полученные знания в изменённых условиях;  

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;   
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их;   

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 
(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);   

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 
форме (пересказ, текст, таблицы);   

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;   

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку;   

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.   
Обучающийся получит возможность научиться:   

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях);   

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 
объектов с использованием свойств геометрических фигур;   

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;   

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;   
 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения;   
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 
совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;  

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 
для партнёра по обсуждаемому вопросу;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.   

Обучающийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать;   
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения;   
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.   
Предметные результаты 
Числа и величины 
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Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

 сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

 упорядочивать заданные числа;  

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;   
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать 
её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;   
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м 
= 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;   

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 
определять по часам время с точностью до минуты;  

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 группировать объекты по разным признакам;   
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.   
Арифметические действия 

Обучающийся научится:  
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания;   
 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных - письменно (столбиком);   
 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;  

 называть и обозначать действия умножения и деления;  

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;   
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;   
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;   
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок);   
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении;   
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;   
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей;   
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления;  

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;  

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.  

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
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 решать задачи в 1 - 2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 
деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;   
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры   
Обучающийся научится:  

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;   
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);   
 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки;   
 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 
линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится:  
 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);   
 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;  

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;   
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц;   
 проводить логические рассуждения и делать выводы;   
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 
количество, стоимость;  

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.   
3 класс  
Личностные результаты   
У обучающегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности;  

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых 
и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 
учителем;  

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;  
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 понимание значения математических знаний в собственной жизни;  
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.   
Обучающийся получит возможность для формирования:  

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 
окружающего мира;   

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 
школьных дисциплин;   

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
учебной деятельности;   

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 
явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 
освоению математических способов решения познавательных задач.   

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится:  

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

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 
решения;   

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях -

самостоятельно;   
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;   

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;   

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 
свойствах;   

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе.  

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 
форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;   

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы;   



 
 

81 
 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;   

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям;   

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;   
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения;   
 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура;   
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях);   
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;   
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами;   
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках;   
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме.   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов;   

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий.  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;   

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 
для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;   

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 
диалог, речевые коммуникативные средства;   

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 
успешной математической игры, высказывать свою позицию;  

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности;   

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства для 
общего дела.   

Обучающийся получит возможность научиться:  
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 
во время участия в проектной деятельности;   

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 
отстаивать свою позицию;   

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе;   

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества.   

Предметные результаты 
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Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;   
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;   

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 
про-пущенные в ней числа;   

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам;   

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 кв.дм = 100 кв.см, 1 кв.м = 100 кв.дм; 
переводить одни единицы площади в другие;   

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 
кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 
упорядочивать объекты по массе.   

Обучающийся получит возможность научиться:  
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;   
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.   
Арифметические действия 

Обучающийся научится:  
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а;   
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;   
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000;   
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 3 действия (со скобками и 

без скобок).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;   
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него 

букв;   
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления.   
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится:  
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;   
 составлять план решения задачи в 2 - 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи;   
 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;  

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;   
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 
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материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.   

 Обучающийся получит возможность научиться:  
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах;   
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;   
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный;   
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.  

 Пространственные отношения. 

 Геометрические фигуры   
Обучающийся научится:  

 обозначать геометрические фигуры буквами;  

 различать круг и окружность;  

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;   
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;   
 читать план участка (комнаты, сада и др.).  

Геометрические величины  
Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка;  

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;   
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;   
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.   

Работа с информацией 

Обучающийся научится:  
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода;   
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами;  
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами;   
 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы;   
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание 
о числах, результатах действий, геометрических фигурах.   

 4 класс  
 Личностные результаты  

 У обучающегося будут сформированы:   
 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания;  

 уважительное отношение к иному мнению и культуре;  

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 
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выделенных критериев её успешности;  

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;  

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;  

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат;  

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду.   
Обучающийся получит возможность для формирования:  

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений;   

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности;   

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания 
зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 
задач.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 
средства их достижения;   

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации;  

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.   

обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;   
 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный  
Познавательные УУД 
Обучающийся научится:  

 использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;   

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 
взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 
учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с 
целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида;   
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 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений;   

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами;   

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики;  

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;   
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами;   
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств;   

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 
форме, и осознанно строить математическое сообщение;   

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 
информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 
изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать 
с аудио- и видеосопровождением.   

Обучающийся получит возможность научиться:  
 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений;   

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 
основе выводы;   

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать обобщения;   

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;   
 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

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

диаграммы);   
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;   
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;   

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 
точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 
знаний отстаивать свою позицию;   
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 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;   

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;   
 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе.  
Предметные результаты   

Числа и величины  

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 
1000000;  

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;   
 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 
уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные 
в ней числа;   

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам;   

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 
используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 
сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения 
между ними.   

Обучающийся получит возможность научиться:  
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;   
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  
Арифметические действия 

Обучающийся научится:  
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10000), с 
использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);   

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с 0 и числом 1);   

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;   
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок).   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами;   
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 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 
между компонентами и результатом действия);  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;   
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления;   
 находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него 

букв. 

Обучающийся научится:  
 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;   
 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1 - 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью;   
 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;   
 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 
конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения 
двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 
связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;   

 решать задачи в 3 - 4 действия;  

 находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;   
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг);   

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;   

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
 относить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  

 измерять длину отрезка;   
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;   
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).   

Обучающийся получит возможность научиться:   
 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;   
 вычислять периметр многоугольника;  

 находить площадь прямоугольного треугольника;  

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 
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Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.   
Обучающийся получит возможность научиться:  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;   
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;   
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).  

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к изучению курса;  

 осознание себя как гражданина многонационального государства;  

 знание основ вероучений религий России;  

 доброжелательное отношение к различным культурным  

 и религиозным традициям народов России.  
Могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению курса;   
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  

 осознанные нравственные ценности;   
 осознанное  положительное  отношение  к  культурным  и  религиозным  ценностям.   

Предметные результаты  

Обучающиеся будут иметь представления:  

 о религиях народов России;  

 о возникновении религий народов России;  

 о священных текстах религий народов России;  

 об основных нравственных заповедях религий народов России;  

 об основных праздниках разных религиозных конфессий.  
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;   
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении задания, 

корректировать работу по ходу выполнения;   
 выбирать для выполнения определённой задачи справочную литературу, памятки;   
 распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;   
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам;   
 осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь; 

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

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 
над ошибками;   

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать её.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;   
 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебник;   
 регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями   
Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  

 понимать информацию, представленную в виде текста,  

 схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

 выделять  существенную  информацию  из  учебных  и  научно-популярных  текстов;   
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;   
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;   
 строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов;  

 собирать краеведческий материал, описывать его.   
Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.   
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 распределять обязанности при работе в группе;   
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение.  

1.2.7. Окружающий мир 
1 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 
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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 УУД 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;   
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);   
 выделять из темы урока известные знания и умения;  

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);   
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);   
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;   
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»;   
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам.  

Познавательные  УУД 
Обучающийся научится:  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения,выделения цветом,оформление врамки 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 УУД 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

 формулировать ответы на вопросы;   
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
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полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   
 договариваться и приходить к общему решению;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;   
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;   
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;   
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;   
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;   
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта.   
Предметные результаты 

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;  
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 соблюдать правила безопасности в транспорте.  
 

2 класс  
Личностные результаты  
 У обучающегося будут сформированы:   

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 
как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 
Российской Федерации - русского языка;  

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 
одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 
окружающим людям;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 
семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 
согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 
работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 
безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 
незнакомыми людьми;  

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 
осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 
духовых ценностей. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;   
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);   
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;   
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);   
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;   
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам;   

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
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самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;   
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;   
 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.  
Познавательные УУД 
Обучающийся 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, 
схемырисунки;   

 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 при работе со схемами-аппликациями;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;   
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;   
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов;   

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

 формулировать ответы на вопросы;   
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

 оговариваться 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 друом;   
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;   
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;   
 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий;   
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.  
 

Предметные результаты 
 Обучающийся научится: 
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 находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России;   
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

Обучающиеся;   
 различать государственные символы России - флаг, герб, гимн;  

 приводить примеры народов России;  

 сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

 оценивать отношение людей к окружающему миру;  

 различать объекты и явления неживой и живой природы;  

 находить связи в природе, между природой и человеком;  

 проводить наблюдения и ставить опыты;  

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

 сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

 различать виды транспорта;  

 приводить примеры учреждений культуры и образования;   
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;   
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;   
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;   
 приводить примеры семейных традиций;   
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;  

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

 ориентироваться на местности разными способами;  

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

 различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;   
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны.  
3 класс  
Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:   

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;  

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;  
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 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 

том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;  

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

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме;  

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стран мира;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.  
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится:  

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем;   

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока);   

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;   
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);   
 планировать свои действия в течение урока;   
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам;   

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем;   

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;  



 
 

96 
 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  
Познавательные УУД 
Обучающийся научится:  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
тетрадях и других компонентах, используемых в прогимназии УМК для передачи 
информации;   

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной);   

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач;   

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;   

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков;   

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

 сравнивать объекты по различным признакам;   
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;   
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;   
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;   
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;   
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ).  
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 
и вопросов;  

 формулировать ответы на вопросы;   
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении;   
 признавать свои ошибки, озвучивать их;   
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;   
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;   
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

 составлять рассказ на заданную тему;   
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.  

 
Предметные результаты  
Обучающийся научится:   

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
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достопримечательностей этих городов;   
 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;   
 находить на карте страны - соседи России и их столицы;  

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;   
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе;   
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;   
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;   
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе;   
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам;   
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;   
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;  

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;   
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 
природе;   

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 
человека;   

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья;   

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 вырабатывать правильную осанку;   
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;   
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила;   
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

 
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям;   
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её;   
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;   
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;   
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;   
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;   
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;   
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны;   
 понимать, как ведётся хозяйство семьи;   
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы;   
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 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 
других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);   

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами;   

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе.   

4 класс 
 Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства 
с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 
природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 
и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 
преемственности в жизни общества;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 
том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 
изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в 
построении её будущего;  

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 
учебной деятельности и личностный смысл учения;   

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России;   

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 
родного края в различные периоды истории;   

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 
Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 
исторические периоды;   

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 
при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;   

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;   

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 
культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 
материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.  
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Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

 сохранять учебную задачу в течение всего урока;   
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

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

изучаемой теме;   
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);   
 планировать свои действия;   
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;   
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;   
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  
Познавательные УУД 
Обучающийся научится:  

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 
для передачи информации;   

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных);   

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач;   

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;   

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;   

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;   
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;   
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;   
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;   
 моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 
и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы;  
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 формулировать ответы на вопросы;   
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;   
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

 аргументировать свою позицию;   
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;   
 признавать свои ошибки, озвучивать их;   
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;   
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;   
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

 составлять рассказ на заданную тему;   
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;   
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет;   
 использовать речь для регуляции своего действия;   
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;   
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру.  
Предметные результаты 
Обучающийся научится:  

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;   

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 
современнойРоссии, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности 
регионов и городов России;   

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны;   

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства;   

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;   

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка;   

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран;   

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;   
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 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

 проводить несложные астрономические наблюдения;  

 изготавливать модели планет и созвездий;  

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;   
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;   
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги;   
 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;   
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;   
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России;   
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей;   
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России;  

 давать краткую характеристику своего края;   
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 
природы;  

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;   
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей;   
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;   
 рассказывать об охране природы в своём крае;   
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края;  
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом;   
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»;   
 читать историческую карту;   
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;   
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;   
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий;   
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России;   
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России;   
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них;   
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
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достопримечательности;   
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;   
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

 раскрывать связь современной России с её историей;   
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем.  

1.2.8. Изобразительное искусство 

Личностные результаты  
 ценностно-эстетической сфере –эмоционально-ценностное отношение(к 

семье,Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 
явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 
своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.   

 познавательной (когнитивной) сфере –способность к художественному познанию 
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности.   

 трудовой сфере –навыки использования различных художественных материалов 
дляработы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные 
умения для создания красивых вещей или их украшения.   

Метапредметные результаты  
 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 
 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  
 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий мир и др.);  

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием;  

 
 формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  
 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников.   

Предметные результаты  
 В познавательной сфере –понимание значения искусства в жизни человека и 

общества;восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 
искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 
музеях России и художественных музеях своего региона.   

 В ценностно-эстетической сфере –умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 
главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 
народа и других народов.   

 В коммуникативной сфере –способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты.   
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 В трудовой сфере –умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).   

 В итоге освоения программы обучающиеся 1 - 4 классов должны:  
 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 
в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 
пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 
использованием различных художественных материалов;  

 
 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные 
и народные формы искусства;  

 развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 
эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 
человека;  

 развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 
художественной деятельности;  

 освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, 
пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 
навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 
(изображение растений и животных);  

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 
эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 
восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;  

 приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 
человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 
мира.  

1.2.9. Музыка 

Личностные результаты: 
 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности  

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

разнообразии природы, культур, народов и религий   
 уважительное отношение к культуре других народов:  

 эстетические потребности, ценности  и чувства  
 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.  

 
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.   
Метапредметные результаты: 

 
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  
 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.   

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  
 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
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формах.  
 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий  

 
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации   
Предметные результаты  

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы: 

 
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

 
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.   
Обучающиеся научатся: 

 
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

 
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 
 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач;  

 
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.  
Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  

 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

 
 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.   
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Основные закономерности музыкального искусства 
 Выпускник научится:  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;   

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

инструментального) воплощения различных художественных образов.   
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  
 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.  
Музыкальная картина мира 
 Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 
и др.);  

 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.   
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира;  

 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

1.2.10. Технология 
1 класс  
Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;   
 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников;   
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;   
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для 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 
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последствия деятельности человека;   
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;   
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.   

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные 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 
Обучающийся научится с помощью учителя:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий;   

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-
художественному);   

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;   
 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);   
 делать выводы о результате совместной работы всего класса;   
 преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия, художественные 

образы.  
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 
или выявленную проблему   
Предметные УУД 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда.  

Самообслуживание. 

Обучающийся 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.   

Обучающийся будет уметь:  
 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);   
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соблюдать правила гигиены труда.  
 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно практической 
деятельности.  
Обучающийся 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.   
Обучающийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  
 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:   
 экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

 точно резать ножницами;  

 соединять изделия с помощью клея;   
 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацион-но, 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 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  
 

Конструирование и моделирование 
Обучающийся будет знать о:  

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.   
Обучающийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;   
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку.   
2 класс  
Личностные УУД  
Обучающийся научится с помощью учителя:  

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности мастера;   

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;   
 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий.   
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД 
Обучающийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;   
 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);   
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 планировать практическую деятельность на уроке;   
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);   
 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 
продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;   

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по кон-
фигурации шаблонов, чертёжных инструментов);   

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  
 Познавательные УУД 
Обучающийся научится с помощью учителя:  

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 
творчество мастеров родного края;   

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 
деятельности материалы;  

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 
открытия нового знания и умения;   

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 
терминов, дополнительный познавательный материал);   

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 
способы решения задач из числа освоенных;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.   
 Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится с помощью учителя:  

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия;   

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3 - 4 человек.  

Предметные  УУД 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений):  
 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);   
 гармонии предметов и окружающей среды;  

 профессиях мастеров родного края;  

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.   
Обучающийся будет уметь:  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;   
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место;   
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности;   
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 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсужения;   

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

 
Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.  
Обучающийся будет знать:  

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка;   

 названия и свойства материалов, которые обучающиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;   
 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;   
 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба 
и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 
инструментов;   

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль).   
Обучающийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы);   
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);   
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;   
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.   
Конструирование и моделирование. 
 Обучающийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели.   
Обучающийся будет уметь:   

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу;   

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами.   
Использование информационных технологий.  
Обучающийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера.  
 

3 класс  
Личностные УУД  

Обучающийся научится:   
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;   
 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;   
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;   
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;   
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
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умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.   
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 выявлять и формулировать учебную проблему;  

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;   
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);   
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;   
 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 
модели в действии, вносить необходимые конструктивныедоработки;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

  Познавательные УУД 
 Обучающийся научится с помощью учителя:  
 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;   

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений;   

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах).  
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;   
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);   
 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные  УУД 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;   
 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).   

Обучающийся будет уметь:   
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;   
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).   
Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.  
Обучающийся будет знать:  

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);   

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
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инструментов;   
 линии чертежа (осевая и центровая);   
 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 косую строчку, её варианты, назначение;   
 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения Обучающихся).   
Обучающийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.   
Обучающийся будет уметь (под контролем учителя):  

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;   
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз);   
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;   
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета);   
 решать доступные технологические задачи.  

 
Конструирование и моделирование.  
Обучающийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.   
Обучающийся будет уметь:   

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;   

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;   
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   
Практика работы на компьютере. 
 Обучающийся будет знать:  

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации;   

 основные правила безопасной работы на компьютере.   
Обучающийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.   
Обучающийся будет уметь (с помощью учителя):  

 включать и выключать компьютер;   
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);   
 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать);   
 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD, DVD): активация диска,чтение информации, 
выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 
компьютера.  

 
4 класс  
Личностные УУД  
Обучающийся будет уметь:  

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 
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ощущений,соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;   
 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров;   

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;   
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 
замысла;   

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 
людей различного труда.   
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;   
 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

 выявлять и формулировать учебную проблему;  
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);   
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;   
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;   
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;   
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.   
 Познавательные УУД 
Обучающийся будет уметь:  

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, Интернете;   

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений;   

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 
проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач;   

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  
 Коммуникативные УУД 

 Обучающийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;   
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;   
 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;   
 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  
Предметные УУД 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет иметь общее представление:  
 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;   
 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 
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формы, функции и декора; стилевая гармония);   
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.   

Обучающийся будет уметь:  
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;   
 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
деятельности;  

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;   
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).   

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.  
Обучающийся будет знать:  

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);   

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов;   

 линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 косую строчку, её варианты, назначение;   
 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения Обучающихся).   
Обучающийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты;  

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).   
Обучающийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);  

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;   
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;   
выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;   
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета).   
 Конструирование и 

моделирование. Обучающийся 
будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.   
 Обучающийся будет уметь:   
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;   
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;   
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции.   
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Практика работы на компьютере.  
Обучающийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.   
Обучающийся будет знать:   

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).   
 Обучающийся научится с помощью учителя:  
 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера;   
 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, PowerPoint.  

1.2.11. Физическая культура 
Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения ее цели;  

 
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  
 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
Личностные результаты 

 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  
 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.   
Метапредметные результаты 

 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-
ления;  

 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;  

 
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;  

 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  
 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;   

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
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использовать их в игровой и соревновательной деятельности.   
Предметные результаты 

 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  
 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  
 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;  

 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  
 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;  

 
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;  

 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  
 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  

 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  
 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;  

 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  
 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  
 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.  
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.3.2. Общие положения  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 
образования в Прогимназии, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее - 
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются:   

 ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;   

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 
Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 
внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 
службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой прогимназией 
— обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 
задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с 
помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует 
(или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 
позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 
процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля 
достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются:  

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 
систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 
состоянии и тенденциях развития системы образования;   

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 
работников образования;   

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

При оценке результатов деятельности Прогимназии и её педагогического коллектива 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки достижения планируемых 
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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.  

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 начального общего образования, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

1.3.2. Особенности оценки личностных,  

метапредметных и предметных результатов 
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 
поведения «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, осонания 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.   

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступениначального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке.  
Однако, текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:   

1) в ходе внешних мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической 
диагностики развития личности; 
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отедельных личностных результатов):  

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательной 

организации);  
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  оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 

задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, основам духовно-нравственной культуры);  

  психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внешние мониторинговые исследования проводятся специалистами не реже 

 одного раза в год у первоклассников и выпускников прогимназии. 

Внутренняя оценка.  
Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфеля достижений. 
Учитель может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 
личностного развития - наличие положительной тенденции развития.   

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, тестовых 
заданий УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2100» по предметам русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской 
этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 
тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 
действий.   

Психологическая диагностика проводится педагогами-психологами образовательной 
организацией, имеющими специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии (по запросу родителей или педагогов, при согласии родителей) по вопросам 
(возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности; 

сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации к учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности прогимназии.Оценка личностных результатов направлена на 
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;   
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;   
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.   
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 
запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится педагогом психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
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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.   

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 
следующих основных формах: результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий, успешность выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно определить 
сформированность познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной (командной) деятельности обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуниктивных учебных действий. Достижение 
метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 
заданий на межпредметной основе.   

 В ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфеле достижений в виде оценочных листов 
и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события.   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.   

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в ФГОС НОО, 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.   

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
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задачи.   
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.   

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки.  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере внедрения стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. Предметом итоговой оценки является 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на основе метапредметных 
действий. 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи на основе:  

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;   
– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 
деятельности;   
– коммуникативных и информационных умений;  

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:   
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;   

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.   

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм, любовь к природе и др.   

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.   

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
Прогимназии учтены особенности и возможности используемых УМК.   

Границы применения системы оценки:  

 Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  
 Понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые 
вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.   

 Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 
заполнения учителем.   

 Ориентированность на поддержание успешности и мотивации ученика.  
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 Обеспечение личной психологической безопасности ученика.   
Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 
учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 
траекторию –на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

Параметры оценки:  
Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и 

личностные. 
Результаты ученика- это действия(умения)по использованию знаний в 

ходерешения задач (личностных,метапредметных,предметных).Отдельные действия,прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя– это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и лицею в 

целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Система безотметочного обучения в 1 классах  
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового 
подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 
«отметочной» системы оценивания такие как: несформированность у обучающихся оценочной 
самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; 
травмирующий характер.  

Безотметочное обучение вводится в 1 классах Прогимназии как система контроля и 
самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по 
адаптивной модели - обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его 
индивидуальных особенностей. Оно призвано способствовать гуманизации обучения, 
индивидуализации образовательного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 
самостоятельности обучающихся.  

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 
контролирующихдействий;  

 
 критериальность -содержательный контроль и оценка строятся накритериальной, 

выработанной совместно с обучающимися основе (Критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими;  

 
 приоритет самооценки -формируется способность обучающихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 
применяется сравнение двух самооценок обучающихся - прогностической (оценка 
предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;  

 непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, опредлагается перейти 
от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 
оцениванию процесса движения к нему, при этом обучающийся 
получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в 
обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном 
процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 
реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  
качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 
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обучающихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуника-
тивность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых 
усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная - позволяет вы-
страивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сего-
дняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопостав-лять 
полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 
количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину 
динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки -контроль и оценкадолжны 
проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и 
напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников 
включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие:  
 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;   
 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 
учебную задачу);   

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;   
 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания.   
Оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников;  

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.).  
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знаниянезнания, своих потенциальных возможностей, а 
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 
деятельности.  

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у обучающихся адекватной 
самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 
деятельности.  

Формы контроля и оценки  
Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

обучающихсяпредусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной 
контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые 
диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; 
Портфель достижений ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 
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1.  Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку ученика 

2.  Диагностичес

кая работа, 

тестовая 

диагностичес

кая работа 

Проводится в 

начале, 

середине и 

конце года, так 

же на входе и 

выходе из темы 

Направлена на проверку 

темы 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

3.  Проверочная 

работа 

Проводится 

после изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

4.  Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 

в рамках 

внеурочной 

деятельности, 

итоговых 

занятий 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5.  Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Апрель Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня сложности 

Оценивание многобальное, 

отдельно по уровням. 

6.  Итоговая 

проверочная 

работа 

Май Включает основные темы 

учебного года. 

Оценивание условное 

7.  Предъявление

/демонстраци

я достижений 

ученика загод 

 

Май Каждый обучающийся в 

конце года демонстрировать 

результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

обучающийся не знает и не 

умеет,к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 
актуальныйуровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 
полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 
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“Повторение”.  
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 
каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения.  

Тестовая диагностическая работа («на входе»и«выходе»)включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи.  
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме,в 

ходеизучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия,года.Впервом 
классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода.  

Портфель достижений (демонстрация достижений ученика с 
предъявлениемнакопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных 
работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 
лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-
познавательной деятельности ученика - самостоятельно найденные информационно-
справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.  

Динамика обученности обучающихся фиксируется учителем.  
Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах Прогимназии.  
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе  
 содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету.  
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений обучающихся.  
Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной 
работы по предмету. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов 
Обучаясь в первом классе, школьники приобретают следующие умения:  
 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д.   
 соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.  
 
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:  

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 
ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 
верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 
самостоятельно;   

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 
каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен 
с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: 
зеленый – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный - нужна помощь. 

 Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 
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оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть 
маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (в  
строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки -как форма сохранения результатов учебной 
деятельности класса;   

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 
как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.  

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются:  
 творческие работы (графические,живописные,литературные,научные 

описаниясобственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 
(накопительных папок), так и в форме выставок.  

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме Портфеля достижений. 

Нормы оценок по основным предметам 
 

 Литературное чтение  

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

  При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения, учитель 

контролирует и собственную читательскую деятельность школьника: 

 умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах прогимназии имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 

небольших текстов), то во 2 - 4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменения соотношения чтения про себя и вслух. Кроме 

того, в первом классе, основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-

15% в первом классе до 80-85% в четвертом). Учитывая особенности уровня 

сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи 

контролирующей деятельности: 
 
 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложений, 
соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого;   

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 
использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 
характерные особенности героев;   

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, 
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 
стихотворений; использование основных средств выразительности (пауз, логических 
ударений, интонационного рисунка);   
 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать синтагмами; 
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достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 
подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор 
элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.   
Нормы техники чтения вслух (слов/мин):  

Классы 

Входной 

контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 25-35 

2 30-40 35-45 45-50 

3 50-60 75-80 80-90 

4 90-100 100-110 110 и более 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

Ошибки:  
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);   
 неправильная постановка ударений (более двух);   
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;   
 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

 неумение выделить основную мысль прочитанного;   
 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;  
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений;   
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;   
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

 неточности при формулировке основной мысли произведения;   
 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.   
Особенности организации контроля по чтению   

Текущий контрольпо чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 
илифронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 
письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.   

Тематический контрольпроводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.   

Итоговый контрольпо проверке чтения вслух проводится индивидуально.Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 
проводится фронтально или группами.   

2-й класс   
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Оценка «5»ставится ученику,если он:  
 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 
плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами;   

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; верно 
ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 
препинания в конце предложения;   

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 
стихотворения и читает его выразительно.  
Оценка «4» ставится ученику,если он:  

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 
прочитывает целиком;  

 допускает при чтении 1 - 2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 
соблюдении интонации конца предложения;   

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;   

 знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко 
исправляет их сам.   
Оценка «3» ставится ученику,если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;  

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1 полугодие);  

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);   
 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями;   
 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправ-ляет их только с помощью учителя;   
 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.  

Оценка «2» ставится ученику в том случае,если он:  
 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;   
 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 
выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 
устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных 
классов).   
3-й класс  
Оценка «5» ставится ученику,если он:  

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 
слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие);   

 читает целыми словами (2 полугодие);  

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;   
 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;   
 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 
природы;   

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка «4»ставится ученику,если он:  
 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 
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по слогам (1полугодие);   
 читает целыми словами, допускает 1 - 2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие);   
 допускает 1 - 2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;   
 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;   
 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).   
Оценка «3» ставится ученику,если он: 

 читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);   
 переходит на чтение целыми словами, допускает 3 - 5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);   
 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 
помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, 
читает монотонно. 
Оценка «2» ставится ученику,если он: 

 читает монотонно, по слогам (1 полугодие);  

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  

 допускает более 6 ошибок;   
 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;   
 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.   
4-й класс 

Оценка «5» ставится ученику,если он:  
 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие);   
 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 
отношение к его содержанию (2 полугодие);   

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 
простейший план, выявляет основной смысл прочитанного;   

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 
рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое);   

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

Оценка «4» ставится ученику,если он:  
 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие);   
 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие),   
 делает 1 - 2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);   
 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;   
 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  
Оценка «3» ставится ученику,если он:  

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно (1 
полугодие);   
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 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 
до 5 ошибок (2 полугодие);   

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 
составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.   

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 
только с помощью учителя.   
Оценка «2» ставится ученику,если он:  

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 
прочитанное (1полугодие);  

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);   
 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок;   
 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; - при чтении наизусть 

не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие 
требования,чемпри чтении без предварительной подготовки.  

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 
чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: во 2-м классе - 1/3 
страницы, в 3-м классе - 1/2 страницы, в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для. При 
выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей 
в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом.  
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год; входной контрольи в коннцеII-
гоплугодия.  

Русский язык  
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся начальных классов 

предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по 
каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы 

позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 
обучающихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость 

обучающихся. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 
суждение. Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть средство проверки 
степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. Контрольное списывание, как и диктант, 
- способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Изложение (обучающее) 
проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. Ошибки:  
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах;   
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 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);   

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 
буквы в начале предложения);   

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 
правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;   

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения;   

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 
авторском тексте;   

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).   
 За одну ошибку в диктанте 

считаются: 
 а) два исправления; 
б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи 

дважды написано в конце Ы;  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, кААртофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а 

вторая опущена; 

 в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты:  
 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы;   
 отсутствие красной строки;   
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.   
За ошибку в диктанте не считают:   

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, 
ни в предшествующих классах не изучались; 
б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 
изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 
должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 
путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 
высказывания и состоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 
изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).   
Организация и проведение диктанта   

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 
языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Обучающиеся приступают к 
записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 
6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста 
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учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для 
проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. Хорошо успевающим 
обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, 
требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. Итоговые контрольные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, 
полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку обучающихся по всем изученным 
темам. На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 
40 - 45 минут, в 1-м классе – не более 35 минут.  
 

 Оценка «5» ставится за диктант,в котором нет ошибок,работа написана аккуратно в 
соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление отличной 
отметки при одном исправлении.   

 Оценка «4» ставится за диктант,в котором допущено не более двух ошибок и одного 
исправления или нет ошибок, но допущено 2 - 5 исправлений; работа выполнена 
чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.   

 Оценка «3»ставится за диктант,если допущено3 - 5ошибок и1исправление или 
нетошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются 
существенные отклонения от норм каллиграфии.   

 Оценка «2» ставится за диктант,в котором более5и более ошибок;работа 
написананеряшливо.   

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ Обучающихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

Оценка  1-2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 
Допускается недочет 

графического характера Без исправлений Без исправлений 

    

«4» 
1-2 ошибки и 1 
исправление 

1 ошибка и 1 
исправление 

1 ошибка и 1 
исправление 

     

«3»  
3ошибки и 1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление 

     

«2» 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  
 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений;   
 умение самостоятельно применять их на письме при языковом анализе;  

 умение приводить свои примеры на данное правило или определение.   
Оценка «5» ставится,если все задания выполнены безошибочно,ученик 

обнаруживаетосознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно 
применять знания при выполнении работы.  

Оценка «4» ставится,если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).  

Оценка «3» ставится,если ученик обнаруживает усвоение определений части 
изученногоматериала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 
допущено 3 - 4 ошибки).  

Оценка «2» ставится,если ученик обнаруживает плохое знание учебного 
материала,несправляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более 
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ошибок).  
В 1 - 4-ых классах проводятся работы с целью проверки умения обучающихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 
рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ 
обучающего характера - примерно один раз в 10 - 15 дней. Объем текстов изложений должен 
примерно на 15 - 20 слов больше объема текста диктантов.   

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 
необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 
содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. Основными 
критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное 
воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление:  

 правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений,   
 орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений во2-ых 

классахставится одна оценка, в 3 - 4 классах выводятся два оценки: за содержание и 
грамотность.  

Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение 
авторскоготекста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), 
если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 
словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1 - 2 исправления) и 1 
речевая неточность.   

Оценка «4» ставится,если в работе правильно,достаточно полно передается 
авторскийтекст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 
последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 - 3) фактические и речевые 
неточности, а также 1 - 2 ошибки в правописании и 1 пунктуационная ошибка.  

Оценка «3» ставится,если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 - 3 предложений (в целом 

не более 5 речевых недочётов), беден словарь, допущены 3 - 5 ошибок и 1 пунктуационная 

ошибка. 
 

Оценка «2» ставится,если в работе имеются значительные отступления от 
авторскоготекста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 
ошибок.  

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер. 
Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя.  

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 
контрольных(один раз в две недели). Содержание словарных диктантов составляют слова, 
написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

  2 класс – 8-10 слов; 

 3 класс – 10-12 слов; 

 класс – 12-15 слов.  
Оценивание словарных диктантов:  

 Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение 

работы,допускается1графическоеисправление; 

 Оценка «4» ставится,если допущена1ошибка, 1исправление; 

 Оценка «3» ставится,если допущено2ошибки, 1исправление; 

  Оценка «2» ставится,если допущено3и более ошибок.  
Оценка устных ответов.  

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков обучающихся 
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начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание 
принимаются следующие критерии: 

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

 последовательность изложения и культура речи.   
Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание на 

заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного 
материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать 
в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, 
части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила, 

умения объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при 
выполнении практических упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов 
слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. Уже на начальной 
стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны быть 
доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом 
оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 
литературного языка в употреблении слов, построении предложений и словосочетаний).  

 Оценка «5» ставится,если ученик дает полный и правильный ответ;обнаруживает 
осознанное усвоение программного материала; подтверждает ответ своими 
примерами; самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов 
слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, 
объяснении написания слов и употребления знаков препинания; отвечает связно, 
последовательно, без недочетов в речи.  

 Оценка «4» ставится,если ученик дает ответ,близкий к требованиям,установленным 

дляоценки «5», но допускает 1 - 2 неточности в речевом оформлении ответа, в 

подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом 

и разборе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой 

помощью учителя.  
 Оценка «3» ставится,если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; затрудняется 
самостоятельно подтвердить правило примерами; допускает ошибки при работе с 
текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет только с помощью 
учителя; излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает 
неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений.  

 Оценка «2» ставится,если ученик обнаруживает незнание ведущих положений 
илибольшей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 
определений, искажающие их смысл, в разборе слов и предложений, не может 
исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь прерывиста, 
непоследовательна, с речевыми ошибками.  
Оценка тестов.  

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала по сравнению с традиционной письменной работой и тем самым создает 
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 
задания средней трудности. Как один из вариантов оценивания:  

 «ВЫСОКИЙ» - 90-100%- все предложенные задания выполнены правильно; 

«ПОВЫШЕННЫЙ»-66-89 %- все задания с незначительными погрешностями 

 «СРЕДНИЙ» - 50-65%-все задания с незначительными погрешностями; 

 «НИЖЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ» - выполнено менее 50% заданий; 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков  
Итоговая оценка выставляется в конце каждого триместра и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 
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усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 
письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 
письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не 
просто выводиться как средняя оценка из всех.  
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы по русскому языку 
является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение базового уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 
стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение 
(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Нормы оценок по математике  
Уровень обученности младших школьников по математике оцениваются по результатам 

устного опроса текущих и итоговых письменных работ.  
В основе оценивания письменной работы лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 - незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
 зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения;  
 неправильный выбор действий, операций;   
 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков;   
 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа;   
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;   
 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты:  
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);   
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;   
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.   
При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки:  
 Оценка «5» ставится,если работа выполнена безошибочно,допускается1исправление; 

  Оценка «4» ставится,если в работе допущены1 - 2ошибка и1недочет 

или1исправление; 

 Оценка «3» ставится,если в работе допущены3 - 4ошибки и1недочет 

или1исправление; 
 Оценка «2» ставится,если в работе допущено5и более 

ошибок. 
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При оценке работ, состоящих только из задач (не менее 2 /3):  
 Оценка «5» ставится,если задачи решены без ошибок,допускается1исправление; 

 Оценка «4» ставится,если допущены1 - 2ошибки(не в ходе решения)и1исправление; 

  Оценка «3» ставится,если допущены1 - 2ошибки и1 - 2недочета или не решена одна 

иззадач и есть вычислительная ошибка;  

 Оценка «2» ставится,если не решены2задачи. 

При оценке комбинированных работ (2 задачи, примеры, задания другого вида): 

 Оценка «5» ставится,если работа выполнена безошибочно,допускается1исправление; 

 Оценка «4» ставится,если в работе допущены1 - 2ошибки и1исправление,при 

этомошибки не должно быть в задаче в ходе задачи;  

 Оценка «3» ставится,если в работе допущены3 - 4ошибки и1 - 2исправления или 

нерешена одна из задач; 

 Оценка «2» ставится,если в работе допущены5ошибок или не решены2задачи.  
При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом считается ошибкой, если 

ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 
перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный 
инструмент для измерения или построения геометрических фигур.  

 Оценка «5» ставится,если работа выполнена безошибочно,допускается одно 
исправление; 

 Оценка «4» ставится,если в работе допущены1 - 2ошибки,при этом ход решения 
должен быть верен; 

 Оценка «3» ставится,если в работе допущены3ошибки;  
 Оценка «2» ставится,если в работе допущено4и более ошибок.  

Примечание: за грамматические ошибки,допущенные в работе,оценка по математике 
неснижается.  
Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  
Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос;   
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;   
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.   

Недочеты:  

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;   
 при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его;   
 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  
 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;   
 неправильное произношение математических терминов.  

Оценка «5» ставится ученику,если он:  
 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться;   
 производит вычисления правильно и достаточно быстро;   
 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения 

и точно сформулировать ответ на вопрос задачи);   
 правильно выполняет практические задания.   

Оценка «4» ставится ученику,если его ответ в основном соответствует 
требованиям,установленным для оценки «5», но:  
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 ученик допускает отдельные неточности в формулировках;  

 не всегда использует рациональные приемы вычислений.  

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.  
Оценка «3» ставится ученику,если он показывает осознанное усвоение более 
половиныизученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но 
исправляет их с помощью учителя.  
Оценка «2» ставится ученику,если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учтеля.  

Итоговая оценка знаний  
За учебный триместр и за год,знания обучающихся по математике во 2 - 4 классах, 

оцениваются баллами, в первом классе - безотметочная система.  
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 
работ. Однако, последним придается наибольшее значение.  

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 
ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. При этом ученику не 
может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 
большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 
работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 
положительно.  
Окружающий мир  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 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 устная проверка, различные письменные 
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа - диалог, блиц - опрос в котором участвуют 
обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 
курса. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения 
учебной программы, то это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 
проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 
перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 
сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 
по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 
индивидуального опроса: рассказ - описание, рассказ - рассуждение, сообщение по заданию 
учебника и др.  

Рассказ - описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 
текста учебника, не повторять его дословно, а высказывать мысль своими словами, приводя 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 
рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение ученика самостоятельно обобщить полученные 
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 
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использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 
диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 
сформированности его логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 
обществоведческого направления используются самостоятельные, тестовые и контрольные 
работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 
недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. В Прогимназии 
используются тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 
продолжение или исправление высказывания и др. Широко используются индивидуальные 
карточки – задания, в которых дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 
диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания строятся как дифференцированные, 
что позволяет проверять и учитывать в дальнейшей работе индивидуальный темп 
продвижения детей. 
 

Формой письменного контроля сформированности представлений младших школьников 
об окружающем мире может являються графическая работа. Здесь учитель проверяет 
осмысленность имеющихся у детей знаний, умение передать мысль не словом, а образом, 
моделью, рисунком-схемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 
Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих естественно-научные 
представления детей. Основная цель этих проверочных работ - определение уровня развития 
умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 
самостоятельно практическую работу.  

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся.  

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется и через выполнение школьником 
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях.  

При устных ответах:  
 Отметка «5» ставится ученику,если он осознанно и логично излагает учебный 

материал,используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 
объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 
практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.  

 Отметка «4» ставится ученику,если его ответ в основном соответствует 
требованиям,установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 
неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных 
практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 
них учителем.  

 Отметка «3» ставится ученику,если он усвоил основное содержание учебного 
материала,но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 
связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но 
может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

 Отметка «2» ставится ученику,если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя. 

 
Система оценивания Прогимназии ориентирована на стимулирование стремления 
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений 

Портфель ученика представляет собой форму и процесс организации(коллекция,отбор и 
анализ) образцов и продуктов: контрольно-проверочных и диагностических работ; продуктов 
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учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также 
соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 
учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня обученности школьника и дальнейшей 
коррекции процесса обучения. 
 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 
содержательной качественной оценки. Допускается использование материалов Портфеля 
достижений ученика при проведении независимой внешней оценки, например, при 
проведении аттестации педагогов. 
 

Портфель достижений – современная эффективная форма оценивания, действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;   
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;   
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;   
 формировать умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.   
Принципы формирования Портфеля достижений:   

 универсальность содержания –структура Портфеля предоставляет 
возможностьотразить информацию, которую можно использовать при осуществлении 
процедур поощрения, мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающегося;   

 вариативность -ученик имеет право выбора направлений,объёма и форм 
предъявления информации;   

 технологичность –Портфель является инструментом проектирования индивидуальной 
траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля;   

 востребованность материалов Портфеля -презентация материалов в рамках системы 

мероприятий по оценке качества образования; 

 состав Портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами.   
Структура и содержание Портфеля достижений. В Портфель достижений учеников 

начальных классов, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются выборки детских работ - формальных и 

творческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности.  
Выборка детских работ представлена формальными и творческими 

работами,выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 
предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в 
рамках образовательной программы. Обязательной составляющей являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий.  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфеля 
достижений используются оценки типа:  

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»)-
т.е.оценка,свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
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построенных на опорном учебном материале;   
 «хорошо», «отлично» -оценками,свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений, делаются выводы о:  
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;   

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Технология формирования Портфеля достижений и оценки вклада отдельных 

егосоставляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 
достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.  

В итоговой оценке результатов освоения ООП выделяются отдельно (независимо друг от 
друга) три составляющие:  

 результаты текущего(промежуточного)оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в 
достижении планируемых  результатов освоения ООП; 

 результатыитоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами предмета. 

данного  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. 

Причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
окончании Прогимназии.  

Оценка результатов деятельности выпускников Прогимназии проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

городского);   
 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;   
 особенностей контингента обучающихся.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы поотдельным 
учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 
образования.  
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-предметных 
умений средствами УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2100». 
 
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 используемых УМК;  
 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по 
перечисленным выше УМК.  

 
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 используемых УМК;  
 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий при работе по использованным 
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УМК;  
 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования;   

 планируемые результаты сформированности УУД.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования следующим образом:  
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.  

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.   

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческойнравственности и гуманизма:   

- 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.   

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).  
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 используемых в Прогимназии УМК ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и представлением о 
выпускнике Прогимназии:   

 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 
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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.  

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 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;   
 структурирование знаний;   
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
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 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 составляютзнаково-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 

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 

социальнуюкомпетентность 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 
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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.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

 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 пере- 

сказывать 

прочитанное или про 

слушанное; 

определять тему. 

 

1. Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учи- 

теля, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

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 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего 

«незнания». 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

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 

ситуациях. 
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3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие и 

иструменты 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. 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

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 пере- 

сказывать 

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 

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, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего 

незнания; 

планировать свою 

работу 

по изучению 

незнакомого матери- 

ала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в 

устной и письменной 

речи с 

учетом своих учебных 

и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя 

тексты учебников, 
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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. 

 

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. 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин- 

формацию, 

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. 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

про- 

блемы (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. 

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 

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. 

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 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, вы- 

сказывать 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 
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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. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать само- 

оценку. 

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. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек- 

ста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

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 

дополни- 

тельных сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе 

группы, распределять 

роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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 обучающихся. 
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Каждое из пособий используемых в Прогимназии УМК, помимо прямого эффекта 
обучения, 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 обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.   

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык Литератуное 

чтение 

Математика Окружащий 

мир 

личностные 
 

 

жизненное 

самоопределение 

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 письмен- 

ную) 

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 

коммуникатив- 

ные 

 

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 положениями:   

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимсвязанные 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, 
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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 содержатся в требованиях к 
результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах 
внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфеля достижений, который является процессуальным способом оценки 
достижений обучающихся в развитии УУД.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса Прогимназии и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание систем учебников 
УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2100» направлены на достижение следующих 
личностных результатов освоения основной образовательной программы:  
 
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.   

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

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

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание систем учебников 
УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2100» 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.) для каждого раздела сформулированы основные цели и 
задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел.   

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.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разрабо-

нной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 
используемых в прогимназии УМК  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем в соответствии со следующими общими подходами:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 
анализ – синтез – оценка.   

Вобщем 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;   

 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.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся Прогимназии 

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 обучающийся 
получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Он выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 
планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
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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 самостоятельно-ти 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 назвать готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия.  

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действийобучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных 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 ее 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 обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии;  
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
 эффективного использования средств ИКТ.   

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
информационно-образовательной среды Прогимназии. Ориентировка младших школьников в 
ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 
рамках начального общего образования.   

ИКТ широко применяются в Прогимназии при оценке сформированности 
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универсальных учебных действий младших школьников. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование школьной информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и ее результаты учителя и 
обучающиеся.   

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий.   

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:   

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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, ее 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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 
учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

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;  
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 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольногок начальному и от начального к основному общему образованию 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования - к 
основному. На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем 
уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования 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 
каждом уровне;  
 
 целенаправленной деятельности по реализации условий,обеспечивающих 
развитиеУУД в образовательном процессе 
(коммуникативные,речевые,регулятивные,общеучебные, логические и др.).   

Основанием преемственности разных уровней образования становится ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  
начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 
обучения.  

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 мотива-
ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение.  

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальныхучебных 
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 
учебныхдействий 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 
действийвыпускники 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.  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.  Общие положения 
Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК: «Начальная школа 

XXI века», «Гармония», «Школа 2100» -  
 Значительный воспитательный потенциал.  

 
 Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность.  
 

 Возможности для дифференцированного и личностно ориентированного образования 
школьников.   

 Преобладание проблемно-поискового методов обучения.  
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 Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика.   
 Творческие, проектные задания, учебные диалоги.  

 
 Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  

 
 Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов.   
Целевая установка используемых в прогимназии УМК, из ведущие задачи соотносятся с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС НОО.  
Структура рабочих программ по учебным предмета и по внеурочной 

деятельности 

Рабочая программа педагога содержит обязательные разделы:  

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание рабочей программы,курса; 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

6. Календарно-тематическое планирование; 

7. 2.2. Программа основных учебных предметов и курсов 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-щей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 
качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 
на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 
и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

2.2.2.1.Русский язык   
Виды речевой деятельности  

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.Адекватное восприятиезвучащей 
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речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста.Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания,языковых особенностей и структуры текста. 

 Письмо. Письмо букв,буквосочетаний,слогов,слов,предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

 
 Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи.Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 
глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы:буква как знак звука.Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения(ориентация на букву,обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,материала дляанализа. 
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 
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слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтениивслух 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 вслове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 
по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 
звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, 
парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 Графика. Различение звуков и букв.Обозначение на письме твердости и 
мягкостисогласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;в словах с 
йотированными гласными е, е, ю, я;в словах с 
непроизносимымисогласными.Использование небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, абзаца.Знание алфавита: правильное название букв, знание 
их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами.  

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием«родственные(однокоренные)слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  
 Морфология. Части речи;деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых(синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к1, 2,3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных.Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологическийразбор имен 

прилагательных.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения,значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.Глагол. 

Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разборглаголов.Наречие. Значение и употребление в речи.Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами.Функция предлогов: образование падежных форм имен 
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существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.Союзы и, а, но, их 

роль в речи. Частица не, ее значение. 

 Синтаксис. Различение предложения,словосочетания,слова(осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

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

и предложении.Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.Применение правил правописания:сочетания 

жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; сочетания чк–чн, чт, 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  перечнеслов);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь;мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь,мышь);безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);безударные окончания имен 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с 

глаголами;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;безударные личные 

окончания глаголов;раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания 

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

(запятая) в предложениях с однородными членами. 

 Развитие речи. Осознание ситуации общения:с какой целью,с кем и где происходит 

общение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать,поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком.Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование втекстах 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   
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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 ис-очник 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).Выбор книг на основе рекомендованного 
списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имен героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер 
героя, выраженные через поступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 
текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев.  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (поотрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений.Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 
активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 
речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  
Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.Представленность 
разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору).Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.Общее представление о 
композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 
(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев).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 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. Иностранный язык (Английский язык) 
Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками,учителем,персонажами детских произведений:имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи,их имена,возраст,внешность,черты характера,увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки.   
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.Виды спорта и спортивные игры.Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.   
Я и мои друзья. Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Совместныезанятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.   
Моя школа. Классная комната,учебные предметы,школьные принадлежности.Учебные 
занятия на уроках.   
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:названия комнат,их размер,предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.   
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:название,  
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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 иотдельные 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   
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 
алфавита.Основныебуквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основ- правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всехзвуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы,обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетаия, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -
ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay).  
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 
вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 
простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 
составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с 
оборотом thereis/thereare. 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, PastSimple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существтельных.Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения.Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления).Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
2.2.2.4. Математика Числа и величины  
Счёт предметов. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  
Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 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  
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 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических 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, дм2, 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 полученной информации.  
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
2.2.2.5. Окружающий мир Человек и природа  
Природа. 

 Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза.  
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.  
Звезды и планеты.  

Солнце – ближайшая к нам звезда,источник света и тепла длявсего живого на 
Земле.Земля–планета,общее представление о форме и размерах Земли.Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны,района. 

Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца какпричина смены 
времен года.Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).  
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).  
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.Растения, 
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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  
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,  
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-но-
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  
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 пмятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.   

Россия на карте, государственная граница России.   
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля  
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.   
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.  
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенностибыта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.  
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 
 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме 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 пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и 
безопасности окружающих людей. 
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».  

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина.   

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило сердие и сострадание. 
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 
устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  
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Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 
буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 
еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- народа 
России.  

Основы светской этики 
Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
2.2.2.7. Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 
о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 
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Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка:карандаш,ручка,фломастер,уголь,пастель,мелкии т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты.  
Живопись. Живописные материалы.Красота и разнообразие природы,человека,зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа.Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного 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 выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художествен-ого конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства иего роль 
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 
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. 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. Эмональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами 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. 
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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(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,различениеих 
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 народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурахмира. 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 повседневной жизни человека, в организации егоматериального 
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.  
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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 произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8.Музыка  
1 класс  
Мир музыкальных звуков  

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира;звуки шумовые и музыкальные.Свойства музыкальногозвука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 
 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опытыигры детей 
на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песени 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания.  
Ритм – движение жизни  
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры.«Звучащие жесты» («инструменты тела»):хлопки,шлепки,щелчки,притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы».  
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 
произведениям.  
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 
аккомпанементы к пройденным песням.  

Мелодия – царица музыки  
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 
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как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 
мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со- 
держания. Примеры:Г.Свиридов«Ласковая просьба»,Р.Шуман«Первая утрата»,Л.Бетховен 
Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков.  
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  
Музыкальные краски  
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз-  
личного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания.Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); 
Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 
образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»:пластическое интонирование музыкального образа 

сприменением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера.  
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувствав хоровом 
пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 
песен контрастного характера в разных ладах.  
Игры-драматизации.Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 
создании музыкального образа.  
Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 
жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня,танец,марш в музыкальном материале для прослушивания и пения(втом числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
 
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня,танец,марш в музыкальном материале 
для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров.  
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основепройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений 

в тематических мероприятиях.  
Музыкальная азбука или где живут ноты  
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
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Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 
(форте, пиано).  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 
диапазоне октавы.  
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания:определение динамики и динамическихоттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Первые навыкиигры по 
нотам.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений  в  
школьных мероприятиях.  
Командные состязания:викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  
Развитие навыка импровизации,импровизация на элементарных музыкальныхинструментах 
с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 
соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.  
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 
предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 
театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники». 
 
2 класс Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 
праздников  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность.Повторение и инсценирование народных песен, 
пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 
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хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 
хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах.Знакомство с ритмической партитурой.Исполнение 
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 
регионов.  
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  
Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 
страны. Гимн Российской Федерации.  
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 
музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
республики, города, школы.Применение знаний о способах и приемах выразительного 
пения.  
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор 

по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» 

в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  
Музыкальное время и его особенности  
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 
Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 
в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
Ритмические игры. Ритмические«паззлы»,ритмическая эстафета,ритмическоеэхо, простые 
ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Чтение про-  
стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 
группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-
реко и др. 
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 
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ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам.  
Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 
пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи.Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-ен. Пение 
простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 
Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.  
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.  
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 
материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 
произведений 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости- 
натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 
интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.  
«Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 
Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений.Восприятие точной и вариативной повторности в 
музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнениепьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов.  
Сочинение простейших мелодий.Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 
игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 
неточным повтором по эстафете.  
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.Примеры: В.А. 
Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  
Жанровое разнообразие в музыке  
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 
музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 
путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 
Балет, опера.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,формирующих 
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признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 

и др.). 
 
Пластическое интонирование:передача в движении характерных жанровых признаков 
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама,балет,опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др.  
Исполнение песен кантиленного,маршевого и танцевального характера.Примеры:А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 
всегда будет солнце», песен современных композиторов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 
жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 
инструментов.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 
день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 
программ.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в  
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
 
Подготовка концертных программ,включающих произведения для хорового 
иинструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 
конкурсах и т.д.  
Командные состязания:викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен- 
ствование навыка импровизации.Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.  
Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 
классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения 
открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
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Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 
3 класс  
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 
в процессе работы над творческим проектом.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта«Сочиняем сказку»с уча-тием 
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ.  
Создание информационного сопровождения проекта (афиша,презентация,пригласительные 

билеты и т.д.). 
 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 
над целостным музыкально-театральным проектом.  
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  
Работа над метроритмом.Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 
музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 
пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 
ритмического остинато. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект«Сочиняем сказку».  
Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 
национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 
хорового пения. Элементы двухголосия.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей.  
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,хороводные,плясовые и 
др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 
двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле.Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей.  
Игры-драматизации.Разыгрывание народных песен по ролям.Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
Хоровая планета  
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Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов:Академическогоансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 
русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.  
Совершенствование хорового исполнения:развитие основных хоровых навыков,  
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра  
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 
яркойоркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 
М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 
гитара и др.) и оркестра.  
Музыкальная викторина «Угадай инструмент».Викторина-соревнование наопределение 
тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле.Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.Начальные 
навыки пения под фонограмму.  
Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  
Освоение новых элементов музыкальной грамоты:интервалы в пределах октавы,мажорные и 
минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 
знаков.  
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,ксилофоне, 
синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность:двигательные,ритмические и мелодическиеканоны-
эстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо(с повторяющимся рефреном),в простой 
двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 
интервалов и трезвучий.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровиза- 
ция с использованием пройденных интервалов и трезвучий.Применение интервалов 
итрезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.  
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам;исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
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узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  
Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 
Форма рондо.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 
соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 
«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др. 
 
Музыкально-игровая деятельность.Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 
играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  
Исполнение хоровых произведений в форме рондо.Инструментальный аккомпанемент с 
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 
применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 
другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в  
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка 
концертных программ,включающих произведения для хорового и  
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 
конкурсах и т.д.  
Командные состязания:викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.  
Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 
классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» 
и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
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представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 

4 класс  
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 
содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,ритмических 
особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками(синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 
скачками).  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Исполнениеоркестровых 
партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 
ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсацияравными 
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях(до двух знаков).Разучивание 
хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Сочинениеритмических 
рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение 
их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 
Применение простых интервалов и мажорного и минорного тре-звучий в аккомпанементе к 
пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых ин- 

тервалов, мажорного и минорного трезвучий.  
Оркестровая музыка  

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 
инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 
оркестров.Примеры:оркестровые произведения А.Вивальди,В.Блажевича,В.Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 
инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестро-  
вых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам.  



 
 

180 
 

Музыкально-сценические жанры  
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.  

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 
балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен.Примеры:р.н.п. «Здравствуй,гостья зима»,Р.Роджерс«Урокимузыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна).  
Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация 
о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.Анализ функций и 
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;   
создание эмоционального фона; выражение общего смыслового контекста фильма.   
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После 
дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 
Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 
«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 
режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 
Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 
погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 
Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 
 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов.Работа над выразительнымисполнением 
вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмови 
мультфильмов.  
Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования 
по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность.Ритмические игры,игры-соревнования направильное 
определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 
основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 
изученных песен в форме командного соревнования.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 
другие), подготовка концертных программ.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений вшкольных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.  
Подготовка концертных программ,включающих произведения для хорового 
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иинструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 
конкурсах и т.д.  
Командные состязания:викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.Импровизация 

на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 

с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: 

«солист –солист», «солист –оркестр». 
Соревнование классов:лучшее исполнение произведений хорового,инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление  
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.9.Технология   
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 
к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды(общее представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  



 
 

182 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразиематериалов и 
их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений.Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы ихсборки.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.  
Практика работы на компьютере  
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам.Соблюдение безопасных приемов труда приработе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интресной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint. 
2.2.2.10. Физическая культура Знания о физической культуре  
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 
с трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения,их влияние на физическое развитиеи 
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 развития мышц туловища, развития основных физических 
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела,показателей осанки и физических 

качеств.Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр(на 
спортивных площадках и в спортивных залах).  
Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.Строевыедействия 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 наклонной гимнастической скамейке.  
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра,прыжками ис 
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 
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высоту; спрыгивание и запрыгивание.  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах;повороты;спуски;подъёмы;торможение.  
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию.  
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.  
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.  
На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 
игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 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, в 
седах; 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 (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости.  
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли-ной шага, 
поворотами и приседаниями; 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; ком-плексы упражнений на 
координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, 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 дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
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висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамей-ку; 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: 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 пре-
одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  
На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 
с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-  
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей города Курска,запросов 
семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 
традиционными религиозными и другими общественными организациями, спортивных и 
творческих клубов.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена наорганизацию 

нравственного уклада школьной жизни,включающего 

воспитательную,учебную,внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанных на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
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реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни.  
Ведущая,ценностно и содержательно определяющая, роль в создании социальнооткрытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
прогимназии. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся определены и 

сформулированы:  
– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;   
– современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия прогимназии, семьи и других институтов общества;   
–   основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования, такие как:   
  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;   
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; ▫ воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;   
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);   
 ▫воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);   
– принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;   
–   концептуальная основа уклада школьной жизни;   
– основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по 
каждому из направлений организации воспитания в начальной школе (коммуникативной, 
информационной, проектной, социальной деятельности);   
– виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
образования;   
– условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, 
с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся;  
-принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

–   планируемые воспитательные результаты.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного,творческого,компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную,осознающего ответственность занастоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступениначального 
общего образования:  
В области формирования личностной культуры:  

 формирование  способности к духовному развитию; 

 формирование основ морали и нравственного самосознания личности;   
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.   
В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 формирование толерантности, становление гуманистических и демократических 
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ценностей.  
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;   
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим.  
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихсяосуществляется 

по следующим направлениям:  
воспитание гражданственности,патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека   

Ценности: любовь к России,своему народу,своему краю;служение 
Отечеству;правовоегосударство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества;   

воспитание нравственных чувств и этического сознания  
Ценности:нравственный выбор;жизнь и смысл жизни;справедливость;милосердие;честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этики; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни   

Ценности:уважение к труду,творчество и созидание,стремление к познанию и 
истине,целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие;   

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)   
Ценности: родная земля;заповедная природа;планета Земля;экологическое сознание; 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
Ценности:красота;гармония;духовный мир человека;эстетическое 
развитие,самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  

принцип ориентации на идеал;   
аксиологический принцип;  

принцип следования нравственному примеру;  

принцип идентификации;  

принцип диалогического общения;  

принцип полисубъектности воспитания;  

принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Прогимназии  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общест 

ва, о его важнейших законах;       

  

представления о символах государства - флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; элементарные 

редставления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
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уважительное отношене к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; начальные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

стремление активно участвовать в делах класса, прогимназии, семьи, города;  

любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  

уважение к защитникам Родины;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;   
различение хороших и плохих поступков;  
 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе, 
в общественных местах, на природе;  
 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим;  
 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;   
знание правил этики, культуры речи;  
 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионых передач.   
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:   

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;   

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях;   

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в   
 жизни человека и общества;  
  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в   
 выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;   
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому   
 отношению к результатам труда людей.   

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):   
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;   
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
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элементарный опыт природоохранительной деятельности;   
бережное отношение к растениям и животным.  
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека;  
 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;   

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;   

интерес к занятиям художественным творчеством;   

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Портрет ученика МБОУ « Прогимназии«Радуга»

 
  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 
образования  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации,   
ознакомление с государственной символикой  
Формы: на плакатах, картинах,в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом; 
 
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина   
Формы: в процессе бесед,экскурсий,просмотра кинофильмов,путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 
 
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно- 
культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России   
Формы: в процессе бесед,сюжетно-ролевых игр;просмотра 
кинофильмов;творческихконкурсов, фестивалей, праздников; экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций; изучения вариативных учебных дисциплин;  
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников   
Формы: в процессе бесед,проведения классных часов,просмотра учебных фильмов,участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам;  
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знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-   
ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина   
Формы: в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,проводимых 
детско-юношескими организациями; 
 
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества  
Формы: при подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания,конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 
 
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни  
Формы: в процессе бесед,народных игр,организации и проведения национально-культурных 
праздников, участие во встречах и беседах с выпускниками прогимназии, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры,традиционных моральных нормах российских народов  
Формы: в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
предметов,бесед,экскурсий, заочных путешествий; участия в творческой деятельности: 
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 
др.; отражающие культурные и духовные традиции народов России;  
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций  
Формы: путём проведения экскурсий в места богослужения,добровольного участия 
вподготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями, 
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
 
ознакомление с основными Правилами поведения в Прогимназии, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков   
Формы: в процессе бесед,классных часов,просмотра учебных фильмов,наблюдения 
иобсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; 
 
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого,   
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым  
Формы: в дружной игре,взаимной поддержке,участию в коллективных играх,приобретение 
опыта совместной деятельности; 
 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе   
Формы: участие в благотворительных акциях,концертах,шефство над детским садом; 
 
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье,расширение опыта позитивного взаимодействия в семье  
Формы: участие в беседах о семье,о родителях и прародителях,в процессе 
проведенияоткрытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения младших школьников к учению, труду, 
жизни Формы: в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий  
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний,труда и 
значениитворчества в жизни человека и общества:  
– участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
 
узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют 
в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;   
– получают первоначальные навыки сотрудничества,ролевого взаимодействия 
сосверстниками, старшими детьми,взрослыми в учебно-трудовой деятельности(в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);   
–   приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду  
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде);   
– учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов);   
– приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезнойдеятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народны-
ми промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, 
трудовые и общественные акции, социально полезная деятельность трудовых и творче-ских 
общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных (в учебное и 
каникулярное время);   
–   приобретают умения и навыки самообслуживания в Прогимназии и дома;   
– участвуют во встречах и беседах с выпускниками ОО, знакомятся с биографиями 
выпускников Прогимназии, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
усвоение элементарных представлений о национальных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах   

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой  
Формы: в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,бесед,просмотра 
учебных фильмов;  
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного  

взаимодействия с природой,экологически грамотного поведения в природеФормы: в ходе 
экскурсий,прогулок,туристических походов и путешествий по родномукраю;  

получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности  
Формы: на пришкольном участке,экологические акции,десанты,высадка растений,создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д., в 
деятельности школьных экологических объединений "Будь другом!", "Экологический десант"; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, гоодском 
экологическом субботнике «Зеленая весна», деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций района «Сокольники», округа;  
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усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержкеродителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России,культур народов России 
 
Формы: в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин,посредствомвстреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;  
ознакомление с эстетическими идеалами,традициями художественной культурыродного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами   
Формы: в ходе изучения вариативных дисциплин,в системе экскурсионно-
краеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 
культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок;  
обучение видеть прекрасное в окружающем мире,природе родного края,в том,чтоокружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира через художественные образы;   

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой   
Формы: участие в беседах«Красивые и некрасивые поступки», «Настоящие герои-рядом»,  
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением   

ОО своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;   
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека.  

Совместная деятельность Прогимназии, семьи и общественности по в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от разрушительного;  
получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческойдеятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественноготворчества 
Формы: на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования Прогимназии, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются нетолько 
образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 
жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культу-  
ры и спорта района «Сокольники», Восточного административного округа. Таким образом, 
важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия раз-
личных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива прогимназии.  
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся на уровне начального общего образования Прогимназия 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 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала.  
Формы взаимодействия:  
участие представителей общественных организаций и объединений,а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования;   
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и одобренных Педагогическим советом и Методическим советом 

прогимназии;  
 
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственногоразвития и 
воспитания в образовательной организации.  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Система работы ОО по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации;  
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  
 

 педагогическое внимание,уважение и требовательность к 
родителям(законнымпредставителям);  

 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей(законных представителей); 
 содействие родителям (законным представителям)в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  
 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Формы работы: 

 родительское собрание,  
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 родительская конференция;  

 организационно-деятельностная и психологическая игра;  

 собрание-диспут;  

 родительский лекторий;   
 семейная гостиная;  

 встреча за круглым столом;  

 вечер вопросов и ответов;  

 семинар;  

 педагогический практикум;  

 тренинг для родителей и др.  
 

Планируемые результаты духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся прогимназии  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
 
воспитательных результатов -тех духовно-нравственных приобретений,которыеполучил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя 
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
 
эффекта -последствия результата,того,к чему привело достижение результата(развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).   

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  
Первый уровень результатов -приобретение обучающимисясоциальных 
знаний(обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта (1 класс).  
Второй уровень результатов -получение обучающимисяопытапереживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, Прогимназии, т. е. в защищённой, 
дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает) (2 - 3 классы).  
Третий уровень результатов -получение обучающимся начального опытасамостоятельного 

общественного действия,формирование у младшего школьника социальноприемлемых 
моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде (4 класс).  

С  переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 
На первом уровне 
воспитание приближено к обучению,при этом предметом воспитаниякак учения являются  
не столько научные знания, сколько знания о ценностях.  
Контекст воспитывающий деятельности МБОУ «Прогимназия «Радуга» по 
достижению первого уровня воспитательных результатов. 
На первом уровне воспитание осуществляется через ориентацию на:  
 принцип ориентации на идеал;   
 принцип следования нравственному примеру;  

 принцип идентификации;  

 принцип диалогического общения;  

 принцип полисубъектности воспитания;  

 принцип системно-деятельностной организации воспитания;  

 принцип соревновательности;   
 принцип коллективного творческого дела.   
Внеурочная деятельность обучающихся   

Основная образовательная программа начального общего образования, определяющая 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
образования, является основным директивным документом образовательной организации, 
реализующей требования ФГОС НОО. Ее неотъемлемым элементом выступает программа 
внеурочной деятельности, направленная на решение задач воспитывающей деятельности и 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 
личностных, метапредметных, предметных.   
Предметные результаты достигаются на основе освоения опыта конкретной предметной 
области знаний в рамках учебно-урочной деятельности.   
Метапредметные результаты –это освоенные обучающимися универсальные 
учебныедействия (личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные). 
Достижение метапредметных результатов возможно как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности.   
Наконец, личностные результаты 
 - сформированные социальные компетентности выпускника (готовность и способность к 
саморазвитию, самообразованию, ценностно-смысловые установки, личностные качества, 
знание основ гражданской идентичности и т.д.) 
 - достигаются, как правило, в большей степени в процессе внеурочной деятельности. 

Учебный план прогимназии, предполагает как обязательное условие введение 
внеурочной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию младших школьников в формах, отличных от урочной системы обучения через 
систему дополнительного образования, классные часы, детские творческие объединения. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России,своему народу,своему 
краю,отечественномукультурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению;   

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края,   
 примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;   

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;   
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп;  

 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   
 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;  

 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  
 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;   

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  
 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;   

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  

 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  
 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,  
 

 общественно полезной деятельности 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 ценностное отношение к природе;  
 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе;  

 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольной территории, по месту жительства;   

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры;  

 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.   

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования:   

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 
и родителями (законными представителями) обучающихся;   

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности прогимназии в части духовно-нравственного развития   

 воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 
мониторинговых исследований.  

Мониторинг воспитательных результатов  
В современном российском обществе, мыслящим себя в рамках так называемой 

общемировой (а точнее европейской) цивилизации, приоритетными признаются 
гуманистические ценности. Таким образом, личностный рост целесообразно рассматривать 
как развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому 
себе.  
Однако в школьный период проблема взаимодействия и взаимоотношений является, наверно, 
одной из самых сложных. Уровень агрессии младших школьников и подростков, как отмечает 
большинство современных исследователей и педагогов, возрастает. Психологическое здоровье 
- один из важнейших составляющих здоровья школьников. Ценностями в современном 
обществе могут быть признаны такие феномены как Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, 
Знания, Труд, Культура, поэтому мы для определения ценностного отношения выделили 
объекты, которые можно объективировать в действительности. 

Мониторинг результативности воспитывающей деятельности в прогимназии 

проводится по методике Д.В. Григорьева и касается следующих направлений:  
Отношение к миру 

Объекты 

отношения 
 

 

В чем выражается ценностное 

отношение личности к данным 

объектам (показатели 

личностного роста 

В чем выражается антиценностное 

отношение личности к данным 

объектам (показатели личностного 

регресса) 

Семья уважение семейных традиций, 

гордость за свой род, свою 

фамилию 

социальная беспочвенность, 

игнорирование ответственности за 

продолжение жизни 

Отечество гражданственность, патриотизм обывательство и социальное 

иждивенчество 

Земля любовь к природе, бережное 

отношение к ее богатствам 

потребительское отношение к природе 

и ее богатствам 

Мир миротворчество и неприятие 

насилия, пацифизм 

милитаризм 

 

Труд трудолюбие, стремление к лень 
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творчеству 

Культура интеллигентность бескультурье, хамство и вандализм 

Знания любознательность невежество 

 

Отношение к другим людям 

Человек как таковой 

(такой же, как Я сам) 

гуманность жестокость 

Человек как Другой, 

как альтер-Эго (неЯ) 
альтруизм эгоизм 

Человек как Иной (не такой, как Я) 

 

толерантность ксенофобия, 

национализм, 

расизм 

Отношение к самому себе 

Я телесное забота о своем здоровье, стремление 

вести здоровый образ жизни 

пристрастие к вредным 

привычкам и постепенное 

разрушение организма 

Я душевное самоприятие и душевное здоровье комплекс неполноценности 

Я-духовное духовного бытия человека, 

включающая самостоятельность, 

самоопредление, самореализацию 

человека 

превращение личности в 

“социальную пешку” 

  
Критерии 

Отношение: 
 устойчиво-позитивное;   
 ситуативно-позитивное;   
 ситуативно-негативное;   
 устойчиво-негативное.  

Социальные проекты 
В Прогимназии реализуются следующие социальные проекты:  

 ПУТЕШЕСТВИЯ - проект предполагает организацию различных путешествий (ви-
деопутешествия, заочные путешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 
содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания 
учебных предметов.  

 ВСТРЕЧИ - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 
возрастов, профессий, как средство воспитания обучающихся на личных примерах. 

 ИСКУССТВО - проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 
концертных залов, театров, выставок района, округа, города.  

Средовое проектирование  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности.  

В Прогимназии организованы пространства, позволяющие младшим школьникам: 
 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учеников и педагогов школы; 

 связи Прогимназии с социальными партнерами;   
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации,используемые  в  воспитательном 

процессе);эстетические ценности красоты,гармонии,совершенства вархитектурном и 

предметном пространстве школы; 
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  ценности здорового образа жизни (оборудованные пространства для организации 

развивающих игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованного 

зала);  
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,  
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;   

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;   

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;   

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью.  
Цель программы формирования экологической культуры,здорового и безопасного 
образажизни обучающихся - сохранение и укрепление физического, психического, духовного 
и социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;   

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни 
(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 
здоровье, выполнение правил личной гигиены);   

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;   

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;   
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 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества);  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;   
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;   

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.   

Основные направления, формы и методы реализации программы  
Системная работа Прогимназии по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям:  

 создание экологически безопасной здоровье сберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения;   

 использование возможностей УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2100» в 
образовательном процессе;   

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов;  

 организация работы с родителями (законными представителями).   
Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательной организации  

Согласно требованиям ФГОС НОО здоровье сберегающая инфраструктура 
образовательной организации обеспечивается следующими показателями:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся;   

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;   

 организацию качественного горячего питания обучающихся;   
 оснащённость кабинетов, спортивного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём;   
 наличие медицинского кабинета и процедурной;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учитель-логопед, учитель физической культуры, учитель ритмики, педагоги-

психологи).  
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию прогимназии.  
Использование возможностей УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2100» в 
образовательном процессе  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных 
курсов перечисленных УМК, программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости.  

Система учебников используемых в Прогимназии УМК направлена на формирование 
экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ 
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
предполагает обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом.  
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Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
природосообразного чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 
итребований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки(выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Применение методов и методики обучения,адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.Содержание учебников используемых в Прогимназии учебно-

методических комплексов имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания младшими школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 
общественно-полезная практика, ролевые игры.  

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной или 
классных газет по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, 
участие в акциях, операциях экологической направленности.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в Прогимназии 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: 

 эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
ритмики);   

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры, 
ритмики и занятий активно-двигательного характера;   

 организацию динамической паузы;   
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.   

Реализация дополнительных образовательных программ в области экологическойкультуры 
и охраны здоровья включает:  

 введение дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в качестве модулей 
или компонентов, включённых в образовательный процесс;   

 внедрение в систему работы Прогимназии секций Детского научного общества по 
избранной тематике;   

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, конкурсов и т.п.   
Просветительская работа    с    родителями (законными    представителями)  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  



 
 

202 
 

проведение соответствующих лекций, семинаров, проблемных круглых столов;   
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
классных и общешкольных оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.   
Оценка эффективности реализации программы  

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.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровье сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.  
Планируемые результаты реализации программы  

 сформированность представлений детей об основах экологической культуры поведения 
в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;   

 активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, природоохранной 
деятельности;   

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 
поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение 
правил личной гигиены);   

 сформированность знаний о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;   

 сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности;   

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;   
 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей (умение 
противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 
другие психоактивные вещества);  

 сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе;   
 сформированность основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы 
при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх.  

1.5.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС НОО, 

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, их социальную адаптацию.  

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. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 
психолого - педагогический консилиум. Его главная задача:  

– защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 
– выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  
– консультирование всех участников образовательного процесса.  
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Цель программы:  
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
Задачи программы:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

4. Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.  

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением физического развития.  

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;   

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   
 соблюдение интересов ребёнка  

 системность  

 непрерывность   
 вариативность  

 рекомендательный характер оказания помощи. 

 Преемственность.  
Направления работы  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 
сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательной организации;   

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);   

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 
 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительнуюдеятельность 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.   

Характеристика содержания 
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда;   
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении;   
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении;   
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;   
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

Коррекционно-развивающая работа включает:  
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;   

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;   

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;   
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;   
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

псиобстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;   

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;   

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),   
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Механизм реализации программы   
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 
логопедическое и педагогическое сопровождение.   
Социальное партнерство:  

Детская городская поликлиника № 2,  

Районные библиотеки,  
Родительская общественность, 

Приглашение медицинских специалистов. 
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Ожидаемые результаты программы:  
 Своевременное выявление обучающихся «группы риска».   
 Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 
принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми).  

 Снижение количества обучающихся «группы риска».   
 Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО МБОУ «Прогимназия «Радуга».  
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьируется степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  
Психолого-педагогическое обеспечение  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);   

 обеспечение здоровье сберегающих 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 всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;   

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития.   

Программно-методическое обеспечение   
 

 впроцессе реализации программы коррекционной работы используются 
коррекционно-развивающие программы педагогов-психологов, учителя-логопеда 
инструментарий, необходимый для осуществления их профессиональной 
деятельности.   

Материально-техническое обеспечение   
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды МБОУ«Прогимназия«Радуга» В образовательной организации 
имеется лицензированный медицинский кабинет, процедурная, кабинет педагогов-
психологов.   
Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки.   
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Содержание программы  
Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 
школьников.   

Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с 
психологом школы были разработаны подпрограммы по 4 направлениям коррекционной 
работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: 
диагностический,коррекционно-развивающий, консультативный, информационно 
– просветительский.  

Диагностическое направление  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с 

педагогами 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи 

Углубленная 

диагностика детей, 

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 

 

Педагоги- 

психологи 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по пред- 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи 
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метам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость) 
Коррекционно-развивающее направление  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-  
ния образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), детей-инвалидов. 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 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 

 

сентябрь - 

октябрь 

октябрь - май 

Педагоги- 

психологи 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

 

Позитивная 

динамика  

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровье 

сберегающих 

технологий в 

В течение года 

 

Педагоги- 

психологи, 

зам.директора 

по УВР 
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образовательный 

процесс Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции,развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.) 

 

Сроки 

(периодичность 

в 

течение года 

Ответствен

ные 

Консультирова

ние 

педагогов 

 

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы 

с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

 

 

Индивидуальны, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану- 

графику 

Педагоги - 

психологи, 

зам. 

директора 

по УВР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы 

с ребенком 

 

Индивидуальны, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану- 

графику 

 

Педагоги - 

психологи, 

зам.директо

ра по УВР 

Консультирова

ние 

родителей 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

Индивидуальны, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану- 

графику 

 

Учитель- 

логопед, 

педагоги - 

психологи, 

зам. 

директора 

по УВР 
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работы с родителя- 

ми 

 

 

 
Информационно – просветительская работа Цель: организация информационно-
просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 
участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представите- 

лей) по медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

 

Информационны

е 

мероприятия 

По отдельному 

плану- 

графику, 

Педагоги - 

психологи,зам.

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

по вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

 

Информационны

е 

мероприятия 

По отдельному 

плану- 

графику 

Учитель- 

логопед, 

педагоги - 

психологи, зам. 

директора по 

УВР,  

приглашенные 

специалисты из 

других 

организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов   

Медико-психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 
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Коррекционно-развивающий модуль  
 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);   
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьными педагогами- 

психологами, медицинским работником, администрацией Прогимназии, ро-дителями;   
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

использованием методов наблюдения, беседы;   
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с с 

педагогами-психологами и учителями-предметниками), в котором отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;   

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;   
 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся чувствовал себя комфортно;   
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.   
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий:  

 формирование УУД на всех этапах образовательного процесса;   
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав-лять;   
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;   
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;   
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;   
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;   
 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;   

РЕБЁНОК

Медицин
ский

работник

Педагог-
психолог,
логопед

Классный 
руководи

тель
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  
Особенности и структура логопедического и психологического сопровождения 
образовательной деятельности представлены ниже. 

1. Диагностика 

  Групповая диагностика 

познавательных 

процессов (памяти, внимания, 

мышления) 

 Групповая диагностика уровня 

интеллектуального развития 

 Диагностика уровня школьной 

тревожности 

 Индивидуальная диагностика 

 Диагностика сформированности 

внутренней позиции школьника 

 

 Комплексное обследование обучающихся 

 Дополнительное обследование 

обучающихся с учётом индивидуальных 

особенностей 

 Коррекционный мониторинг  

2. Развивающая и коррекционная работа, консультативная помощь 

  Работа с детьми, имеющими 

эмоциональные нарушения 

 Работа по коррекции и развитию 

познавательных процессов 

 Консультирование педагогов и 

родителей обучающихся 

 

 Коррекция нарушений в развитии устной 

и письменной речи 

 Своевременное предупреждение и 

преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных 

программ 

 Развитие коммуникативных навыков у 

детей, имеющих речевые нарушения 

 Консультирование педагогов и родителей 

обучающихся 

3. Оценочная диагностика и анализ результатов коррекционной работы 

 Проведение итоговой диагностики и 

проведение анализа коррекционной 

работы 

 

 Проведение итоговой диагностики и 

анализа коррекционной работы 

 Мониторинг динамики развития детей 

и их успешности в освоении основной 

образовательной программы прогимназии 

 

Программа медико-психолого-педагогической диагностики ребёнка. 

Особенности организации психологической службы в прогимназии  
Работа психологической службы, опираясь на результаты диагностической работы, 

строит свою коррекционную деятельность в индивидуальной, групповой и фронтальной 
формах, стремясь чтобы все выпускники образовательной организации соответствовали 
модели выпускника прогимназии.  

Результаты фронтальных диагностических срезов служат основным материалом для 
дальнейшей коррекционной работы.  

Во-первых, выявляются общие тенденции в развитии младших школьников. Эти 
тенденции фиксируются в аналитических отчетах проведенных психодиагностических 
исследований и учитываются при разработке общих рекомендаций для педагогов и 
родителей. Во-вторых, выделяются индивидуальные особенности личности обучающихся. 
Данные характеристики становятся основой личностной направленности в проведении 
групповых занятий (например: при распределении ролей в ролевых играх или при опре-
делении заданий в арттерапии). В-третьих, в особых случаях при попадании ребенка в 
группу риска является основанием для индивидуальной углубленной диагностики.  

При проведении групповых коррекционно-развивающих занятий, безусловно, 
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учитываются возрастные особенности детей, таких как ведущий вид деятельности. В связи 
с тем, что в начале обучения у многих детей еще преобладает игровая деятельность, занятия 
носят форму игры, иногда игры в школу, но игры обучающей, в том числе и обучающей 
основным правилам поведения в школе и на уроках.  

Особое внимание уделяется оценке адаптации детей к школьному обучению. 
Формирование необходимых ученику навыков и умений, а также желаемых личных качеств, 
характеризующих его как успешного ученика, а значит, в будущем, и успешного человека 
невозможно, если ребенок без радости или, хуже, с тревогой и страхом идет в школу.  

Групповые занятия проводятся по программе психологической адаптации 
первоклассников. Программа составлена на основе разработанной группой психологов под 
руководством М.Р. Битяновой «Программы формирования индивидуального стиля 
познавательной деятельности у младших школьников «Профессия школьник»» и 
адаптирована для проведения развивающих занятий с обучающимися 1-х классов. Группа 
формируется по желанию родителей и обучающихся.  

Цельнастоящей программы:создать психолого-педагогические 
условия,обеспечивающиеблагоприятное течение адаптации первоклассников к школьному 
обучению; диагностика психологической готовности к школьному обучению.  

Реализация данной программы предполагает проведение развивающих занятий 
основными задачами, которых являются: 

 
 развитие познавательной сферы обучающихся (память, внимание, мышление, речь);   
 развитие произвольности познавательной сферы;   
 формирование учебной мотивации;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 развитие социальных чувств и ценностных ориентаций.   
Цели данного курса отвечают требованиям ФГОС НОО, психологическую основу 

которых составляет развитие личности на основе освоения универсальных способов учебных и 
познавательных действий. Кроме того, проведение подобных занятий должно в значительной 
мере облегчить процесс адаптации детей к школьному обучению, а также смягчить кризисные 
явления в их поведении, связанные с переходом на новый школьный этап развития.  

Планируемый результат - благоприятное течение адаптации первоклассников к 
обучению в Прогимназии. Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 
сохранение физического, психического и социального здоровья детей; установление контакта 
с учащимися, с учителем; формирование адекватного поведения; овладение навыками учебной 
деятельности.  

При наличии у ребенка признаков дезадаптации, при выявлении различных нарушений 
в развитии как интеллектуальной, так и эмоционально-волевой сферы с ребенком проводятся 
индивидуальные диагностические и психокоррекционные занятия. Количество и содержание 
подобных занятий определяются индивидуально, с учетом имеющихся у ребенка трудностей.  
В особых случаях, при ярко-выраженных признаках дезадаптации, предполагающих наличие у 
ребенка серьезных нарушений физического и психического здоровья ребенок направляется на 
психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения дальнейшего 
образовательного маршрута.  

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках, используемых в прогимназии УМК системе заданий творческого 
и поискового характера, направленных на развитие у обучающихся познаватель-ных УУД и 
творческих способностей. В учебниках формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
или создаются проблемные ситуации.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе школьников 1 - 4 
классов над учебными проектами по математике,русскому языку,литературному чтению, 
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окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информаике.  
Ежегодно в Прогимназии проводятся предметные олимпиады по математике, русскому языку, 
окружающему миру, информатике, музыке.  
Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, 
поэтические конкурсы, конференция ученических исследовательских проектов «Начало».  
Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями  

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении 
его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, 
а иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не только 
субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья 
ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, 
которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектур-ной среды, 
общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалид-ность, может 
быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий про-блем со здоровьем, 
но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему 
мешает неравенство возможностей. 
 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 
включает:  

 развитие духовных и физических способностей ребенка;   
 содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к 

нему;   
 установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;   
 поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а 

также душевного равновесия;   
 организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и 

культурной жизни.   
Основные принципы работы:  

 ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может 
участвовать во всей многогранной жизни;   

 ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 
сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, 
развить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство 
возможностей;   

 ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, 
который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в 
познании, общении, творчестве.  

В Прогимназии осуществляется:  

 создание банка данных детей-инвалидов;  

 формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, 

взаимопомощи;  

 вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия.   
Достижение планируемых результатов:  

 выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;   

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   



 
 

214 
 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в Прогимназии;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии;   

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получение дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;   

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;   

 оказание консультативно и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план МБОУ «Прогимназия«Радуга» на 2016-2017 учебный год 
 
 

Учебный план (годовой) 

для 1-4 классов  

МБОУ  «Прогимназия «Радуга»  

(УМК "Начальная школа XXI века, «Школа 2100») 

на2016 – 2017 учебный год 
 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 
Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 99 102 102 102 405 

Литература Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 
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Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 132 170 170 170 642 

Филология Русский язык 66 68 68 34 236 

 
Литературное чтение 33 34 34 68 169 

Математика и информатика Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - 34 34 34 102 

 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

 

 

693 
 

782 
 

782 
 

782 
 

3039 

 

Учебный план (недельный) 

для 1-4 классов  МБОУ «Прогимназия «Радуга»  

  (УМК "Начальная школа XXI века, «Школа 2100») 

на2016 – 2017 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 
Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  3 3 3 3 152 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 5 5 5 19 
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Филология Русский язык 2 2 2 1 7 

 
Литературное чтение 1 1 1 2 5 

Математика и информатика Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к МБОУ «Прогимназия«Радуга» 

на 2016-2017 учебный год 
Учебный план Прогимназии реализуется по модели четырехлетней начальной школы и 

разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 г. «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки №363 от 06.10.2009г.); 
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»); 
 Приказа Министерства образования РФ № 889 от 30.08.2010 г. (О введении 3-го часа 

физкультуры); 
 Распоряжения от 28.01.2011г. №84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для образовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 
Учебный план МБОУ «Прогимназия «Радуга» г. Курска определяет: перечень 

предметных областей, учебных предметов, распределение учебного времени между ними, 

объем максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, показатели 

финансирования (в часах), максимальный объём домашних заданий. Учебный план является 

нормативной основой для составления расписания уроков и тарификации педагогов. 

Распределение числа часов между различными учебными предметами соответствует 

рекомендациям. Номенклатура предметов и количество часов на предметы в обязательной 

части сохраняется. Предметы обязательной части учебного плана изучаются в полном объеме. 

Данный учебный план направлен на повышение доступности, качества, эффективности 

образования, активное обновление его содержания, повышение уровня образования, 
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выполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 1-4 классах.  

Учебный план для 1 - 4-х классов начальной школы составлен с целью:  

 совершенствования образовательного процесса,  

 повышения качества результативности обучения детей,  

 обеспечения вариативности образовательного процесса,  

 сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

 

Учебный план прогимназии направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, и создание 

адаптивной образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

В учебном плане ОУ учтены рекомендации ФБУП:  

 по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами; 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся и 

максимальный объем домашних заданий.  

Обучение в 1-4 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований СанПиНа 2.4.2.2821-10: 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 

- 4 классы – 34 учебные недели.  

продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 

 максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах при 5-

дневной учебной неделе составляет 21 час, во 2-4 классах при 5-дневной учебной 

нагрузке-23 часа, при 6-дневной учебной неделе - 26 часов; 

 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 обучение в 1 классе проводится без оценивания знаний 

обучающихся; 

 домашние задания даются в следующих пределах: 

- в 1 классе – обучение без домашних заданий, 

- во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классе - до 2 ч.  

 продолжительность перемен: две большие 20-минутные перемены 

для питания детей и две перемены по 10 и 15 мин. 

     Учебный план для 1- 4х классов реализуется через учебно-методические комплекты: 

 УМК «Начальная школа XXI века» под ред. проф. Н.Ф. 

Виноградовой - для 1-3-х классов,  
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 ОС «Школа 2100» -для 3-4 классов. 

В учебном плане предусмотрено выделение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение основных целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, приобщение их к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

За счёт части, формируемой участниками образовательного процесса, в Прогимназии 

введены следующие предметы:  

 Русский язык в 1-3-х; 

- Литературное чтение в 1-4-х классах; 

- «Окружающий мир» - во 2-4-х классах;  

     При составлении учебного плана использован Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Минобрнауки РФ от 31.03. 

2014 № 253). 

Характеристика   предметных областей и 

учебных предметов учебного плана: 

I. Русский язык: 

 Русский язык 

Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный 

язык. 

Цели: 

 развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

 чтения, письма, слушания, говорения; 

 формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. Цель определяется как развитие 

личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно: 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи: 
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 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

II.  Литература 

Литературное чтение. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. 

Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно - творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно - познавательными 

текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 формировать осмысленный читательский навык, который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам; 

 работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире; 

 понимать художественное произведение как особый вид искусства; 

формировать умение определять его художественную ценность и анализировать 

средства выразительности; 

 осваивать основные нравственно - этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получая навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Русский язык (1 ч. в 2-4 классах) - для развития и 

совершенствования всех видов речевой деятельности, формирования 

элементарной лингвистической компетенции. 

 

III.   Иностранный язык 

 Английский язык 

Английский язык в начальных классах прогимназии изучается со 2 класса. При 

проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 человек.  
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Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Цели обучения английскому языку на первой ступени: 

 формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

 развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и т. д.), которые наблюдаются в родном и английском языках; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями 

страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором, с доступными произведениями детской художественной литературы 

на английском языке; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, а также общеучебных умений младших школьников; 

 развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

Задачи: 

 развивать речевые и познавательные способности учащихся, опираясь на 

их речевой опыт в родном и иностранном языке; 

 строить обучение грамматической стороне речи на английском языке с 

опорой на эмпирические представления ребёнка о коммуникативной функции 

изучаемых грамматических категорий, которые имеют соответствия в родном 

языке (понятия о времени, числе и т. д.); 

 сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка, 

добиваться осознания различия звуков в двух языках, а в последующем - 

правильного произношения; 

 обучать чтению с опорой на умения звукобуквенного анализа; 

 развивать произвольное внимание и запоминание, т. к. преобладают 

соответствующие данному возрасту непроизвольные механизмы; 

 формировать потребность в совершенствовании своих знаний, в 

самостоятельной работе над языком; 

 развивать способность сравнивать, обобщать, анализировать, 

моделировать, абстрагировать. 

IV. Математика и информатика 

1. Математика  
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Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 математическое развитие младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни; 

 формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 

норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса 

и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе; 

 использование математические представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

 чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики; 

 узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических 

форм и умение работать с ними. 

 

Задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

V.   Обществознание и естествознание: 

Окружающий мир. 

 Цели: 
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 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально - научного познания и эмоционально- 

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно -нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному 

постижению мира.  

 

Задачи: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной саморегуляции. 

VI. Основы   религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) и        основы 

православной культуры( ОПК) 

1. Основы   религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с согласия и по выбору родителей 

(законных представителей). 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в рамках учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
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 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Модуль ОРКСЭ  Основы православной культуры (ОПК) 

 Цель курса: 

 духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры. 

Основные задачи курса: 

 помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни 

человека, своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни; 

 раскрыть основные религиозные понятия и представления православного 

христианства; 

 познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей 

христианской церкви, происхождением и особенно идеями других основных 

религий мира. Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной 

религией; 

 изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть 

культурообразующую и государствообразующую роль Церкви в истории России. 

Способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам 

личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее 

культуре, святыням; 

 дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы и системообразующее значение для российской культуры. 

Сформулировать интерес у детей к систематическому изучению православного 

искусства; 

 приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на 

основе изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, 

примеров из жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного 

и православного искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких 

нравственных ценностей православного христианства, сформировать позицию 

неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства. 

Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной жизни на 

основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно разрешать 

конфликты; 

 изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

VII. Изучениепредметов эстетического цикла области «Искусство» (ИЗО и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
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изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Целью уроков музыки и изобразительного искусства, модулей эстетического цикла  

области «Искусство», в начальной школе является воспитание у учащихся общей духовной 

культуры, где содержание музыкального  изобразительного искусства разворачивается перед 

детьми во всём богатстве     их форм, жанров, художественных стилей и направлений. 

 Основные задачи уроков эстетического цикла области «Искусство»:  

 раскрытие природы музыкального   и изобразительного искусства, как 

результата творческой деятельности человека- творца; 

 формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке и изобразительному   искусству; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; художника - человека, 

создающего образцы изобразительного искусства; 

 развитие музыкального и художественного восприятия как творческого 

процесса - основы приобщения к искусству; 

 овладение интонационно – образным языком музыки и способами 

художественной деятельности на основе складывающегося опыта творческой 

деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной и 

художественной культуре разных народов мира. 

VI. Технология 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 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 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. 

VII.Физическая культура 

На занятия по физической культуре отводится 3 часа (физическая культура и 

ритмика), которые направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
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деятельности, изучение основ музыкально – ритмической и танцевальной подготовки, 

сохранение и укрепление здоровья посредством развития физических данных учащихся, а 

также формирование эстетически и культурно развитойличности 

 Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 

 формирование музыкально-ритмических и танцевальных знаний, 

двигательных умений и навыков, необходимых для занятий, на основе освоения 

программного материала: координация движений, навыки ориентации в пространстве, 

сила мышц, ловкость, гибкость, пластичность, общая музыкальность, чувство ритма. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности    МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

на  2016 – 2017  учебный год 

Направления         

развития 

личности 

Наименование 

Классы 

Всего 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Хореография 1 1 1 1 8 

Планета Здоровье 1 1 1 1 

Духовно - 

нравственное 

ОПК 1 1 1  7 

Азбука вежливости 1 1 1 1 

Общекультур

ное 

Английский язык 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

  

Социальное Литературная 

гостиная/Риторика 

1 
1 

1 1 6 

Чудесная мастерская 1   1 

Обще 

интеллектуал

ьное 

Логика/ Занимательная 

математика/ 

Математическое 

конструирование 

1 1 1 1 11 
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Занимательная 

грамматика 

1 1 1 1 

Информатика  1 1 1 

 

Итого 

 

 

10 10 10 10 40 

Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности 

МБОУ «Прогимназия «Радуга» г. Курска на 2016-2017 учебный год 
 Внеурочная деятельность в МБОУ «Прогимназия «Радуга» является составной 

обязательной  частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность  организуется для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности; создает условия для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной культуры. 

 Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 

образовательного учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения.  

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с   направлениями, 

определенными основной образовательной программой МБОУ «Прогимназия «Радуга».   

Цель внеурочной деятельности в прогимназии:  

• развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив; 

• создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

•   организация  общественнополезной  и  досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотекой, семьями обучающихся; 

•   включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

•   формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

•   воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным  ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования экологически  

здорового образа жизни. 

Принципы внеурочной деятельности: 

•   учет возрастных особенностей; 

•   целенаправленность и последовательность деятельности   (от   простого  

к сложному); 

•   сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Факторы, влияющие на содержание внеурочной деятельности: 

• уровень профессионализма педагогов, их творческие интересы,  склонности;  

• традиции прогимназии; 

• особенности возраста учащихся, класса, мотивация  и индивидуальности детей. 

 В МБОУ «Прогимназия «Радуга» созданы все условия для организации внеурочной 

деятельности обучающихся: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 
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- имеется столовая на   120   мест (организовано 3-хразовое питание); 

- актовый зал на  195   мест; 

- кабинет музыки; 

- кабинеты для занятий по фортепиано - 1; 

- кабинет  ИЗО; 

- хореографическая студия; 

- костюмерная; 

- компьютерный класс, выход в интернет; 

-спортивная  студия; 

-библиотека; 

-классы оборудованы видео, аудио и компьютерной техникой. 

Часы  внеурочной деятельности в прогимназии  используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных  форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Взаимосвязь  направлений, видов и форм  внеурочной деятельности 

Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

Час общения,  прогулки на природу, 

походы,   выезды;  спортивные 

соревнования, эстафеты, «уроки 

гигиены», «уроки здорового 

питания»,   спортивные секции и кружки; 

подвижные игры , игровые программы по 

пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде 

ЗОЖ ;  творческие и исследовательские 

проекты; КТД и т.п. 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

(производственная)  

Туристко-краеведческая 

Час общения, экскурсии, просмотр  и 

обсуждение  кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники,  туристско-краеведческие 

экспедиции, социально-значимые 

проекты, акции,  национально-

культурные праздники,  встречи с 

интересными людьми, 

ветеранами  ВОВ;  КТД;  творческие и 

исследовательские проекты; кружки и 

т.п. 

Обще- 

интеллектуальное 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения,   познавательные беседы, 

диспуты,  библиотечные 

уроки,  интеллектуальные клубы, акции 

познавательной направленности, 

интеллектуальные  и творческие 

марафоны,  олимпиады, факультативы, 

интеллектуальный 

клуб,  турниры,   интеллектуально-
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творческие проекты и научно-

исследовательские;  кружки, проектная 

деятельность и т.п. 

Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Час общения, беседы, экскурсии, встречи 

с представителями творческих 

профессий,  знакомство с лучшими 

произведениями искусства,  творческие 

программы, праздники, 

формирующие  художественную 

культуру школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей  фольклорного и 

современного творчества, тематических 

выставок; творческие конкурсы, 

кружки;  библиотечные 

уроки;  творческие проекты; 

дополнительное образование и т.п. 

Социальное Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Трудовая 

(производственная)  

краеведческая 

Беседы, социально-значимые 

акции,  туристско-краеведческие 

экспедиции, экологические акции, 

десанты, экологические патрули, 

социальные и экологические 

проекты;  КТД,  дополнительное 

образование акции «Озелени школьный 

двор»;«Покормите птиц зимой», «Книга  

в дарбиблиотеке», «Наведи порядок у 

источника Серафима Саровского».и т.п. 

Планируемые личностные результаты 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования   ориентированы на достижение определенных воспитательных результатов: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 Понимание и осознаний  взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

 Осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье; 

 Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

 Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 Сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

 Сформированные   представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 Приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность 

заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

Духовно-нравственное направление: 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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 Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция; 

 Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству;  

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности; 

 Сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

 Сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями  (поиск, переработка, выдача информации); 

 Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения 

 Способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; 

 Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

 Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

Общекультурное направление: 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные  проявления в  детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

 Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность  самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,  на 

нравственно-этических началах; 

 Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 
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 Овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

 Сформированные  позитивные отношения  школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  сформированное 

ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

 Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального 

действия; 

 Сформированные компетенции социального взаимодействияс обществом, 

общностью:  сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

 Умение коммуникативно взамодействовать  с окружающими людьми, овладение социо-

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного  и 

межкультурного общения; 

 Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; 

потребность  природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы прогимназии является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы прогимназии 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки Программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам основной образовательной программы; 

  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития;  

 школьные педагоги-психологи, деятельность которых продиктована потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития школьников, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 
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субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

 классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании.  

 педагог-библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся;  

 медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

МБОУ «ПрогимназияРадуга» на 100% укомплектован педагогическими кадрами для 

реализации ООП, что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом и 

требованиями стандарта. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

является оптимальной. 

Все педагоги имеют высшее и среднее специальное профессиональное образование (2 

чел.), позволяющее реализовывать заявленные программы. Все учителя начальных классов и 

учителя-предметники, прошли необходимую курсовую подготовку по проблематике, 

связанной с внедрением ФГОС НОО. 

Для достижения результатов, заявленных в ООП Прогимназии, в ходе её реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью её коррекции, а также определения размера стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ин

дикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных результатов 

 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации 

к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

 

Освоенные обучающимися универсальны 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

Портфель 

достижений 

Достижение 

обучающимися 

предметных результатов 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

Результаты 

диагностик 
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система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровье сберегающих; участие в методической и научной 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогических работников Прогимназии к реализации ФГОС НОО: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременного образования;  

 принятие идеологии стандарта; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  
1. Научно-практические семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами стандарты.  

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам внедрения стандарта.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения стандарта. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС 

НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются вразных 

формах:  

 совещания при директоре,  

 заседания Педагогического и Методического советов, 

 заседаниях МО. 

Для реализации ООП в Прогимназии имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции. 

№ 

п\п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 
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в начальной 

школе, чел 

1.  Административный 

персонал. 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу 

3 

2.  Учителя начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

10 

3.  Учителя -

предметники 

5 

4.  Воспитатели ГПД 10 

5.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 

6.  Педагог-психолог Осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, родителей и 

учителей.  

1 

7.  Заведующий 

библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

путём обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

8.  Медицинский 

персонал 

 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с це-

льюсохранения и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию обучающихся. 

1 

3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

Прогимназии  являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса между уровнями образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку 

одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские объединения, 

ученическое самоуправление);  
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

льный, групповой, уровень класса);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-  

 зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. К ним можно отнести критерии: 

- содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной поставленным целям и задачам, содержат: 

 Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализа-ции идей ФГОС НОО.  

 Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

 Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, 

начальным общим и основным общим образованием.  

 Педагоги-психологи Прогимназии оказывают консультационную и профилактическую 

помощь.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года);  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

К основным направлениямпсихолого-педагогического сопровождения относится: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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Расходы, необходимые для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, определяются 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями стандарта. 
 

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих 
локальных актах: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;   
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;   
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;   
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  
3.3.4. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
программы Прогимназии составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: урок, 
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 
занятие, другая форма занятий);   

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);   

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;   
 технические средства обучения (АРМы, магнитные доски и т.д.);   
 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);   
 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);   
 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);   
 оборудование для проведения перемен между занятиями;   
 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, стенды для объявлений и 

т.д.);   
 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить наглядность в организации процесса 
обучения младших школьников; природосообразность обучения младших школьников; 
культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьни-ка; 
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предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития млад-ших 
школьников на деятельностной основе.  

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 
учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 
поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 
компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

 
В ГБОУ Прогимназии № 1752 существуют следующие материально-технические условия 
для реализации ООП: 

 Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.   
 Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения 
людей при пожаре.   

 Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда № 
80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.   

 Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий косметический 
ремонт школьного здания проводится ежегодно.   

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — терри-
тория ОО ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, зона 
для игр детей.   

 Соответствие требованиям к помещению для питания — буфет-раздаточная, обе-
денный зал на 130 посадочных мест.   

 Организовано 3-х разовое горячее питание обучающихся в соответствии с 
требованиями Сан-ПиНов.   

 Медицинскийкабинет и изолятор оборудованы  и лицензированы.  
 МБОУ «Прогимназия «Радуга» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, со-
ответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 
нормам.   

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 
оборудовано:  

 10 кабинетов начальных классов, 
 кабинет ИЗО, 
 актовый зал, 
 спортивная студия,  
 библиотека,  
 кабинет иформатики, 
 кабнет педагога доп.образования, 
  медицинский кабинет с изолятором.   

Все кабинеты начальных классов обеспечены мульти-медиапроекторами, пополнено 
программно-информационное обеспече-ние, имеется Интернет.  

3.3.5. Информационно-методические условия в реализации 
основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы прогимназии обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.Под информационно-образовательной средой 
(ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий. Все составляющие ИОС 
направлены на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентностьучастников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессио-нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
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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 
(делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;   

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудиовидеоматериалов;   

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;   

 выпуска школьных печатных изданий.   
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Основными 

нормативными документами, определяющими требования к информационно-методическим 
ресурсам МБОУ «Прогимназия«Радуга», являются:  

 перечень рекомендуемой учебной литературы;  

 список цифровых образовательных ресурсов.   
Содержание информационно-методических ресурсов  

№  Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1. Книгопечатная продукция 

 

 

• Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 - 4 классов: 

• ФГОС НОО, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 

материалы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для обучающихся; 

• учебный план МБОУ « Прогимназия «Радуга»; 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• модели итоговой аттестации обучающихся прогимназии; 

• модели мониторинговых исследований личностного развития 

обучающихся на основе освоения ими способов деятельности; 

• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе; 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого- 

педагогическая литература по вопросам развивающего образования, 

деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 

результатов образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 
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основным содержанием обучения по предметам учебного плана); 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 

детская художественная литература; 

2.Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (предметные иллюстрации, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы; 

• карточки с заданиями; 

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой; 

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.); 

• географические карты; 

3. Демонстрационные пособия 

 • объекты, предназначенные для демонстрации; 

• наглядные пособия; 

• объекты и пособия, сопровождающие образовательный процесс. 

5.  Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов: 

• электронные приложения к учебникам; 

• тесты; 

• статические изображения; 

• динамические изображения; 

• анимационные модели; 

• обучающие программы. 

 

Технические средства 

№ п/п Наименование техники Количество 

1 Музыкальный центр 13 

2 Видеомагнитофон 5 

3 DVD -проигрыватель 9 

4 Компьютер 16 

5 Ноутбук 6 

6 Магнитофон 8 

7 Принтер 14 

8 Проектор 11 

9 Сканер 5 

10 Телевизор 12 

11 Пианино 14 

12 Спортивный уличный комплекс 1 

13 Спортивный уличный миникомплекс 1 

14 Станок хореографический настенный 1 

15 Стройка стритбольная с щитом, кольцом  

и сеткой 1 



 
 

239 
 

16 Батут детский складкной 1 

17 Экран для мультимедийного проектора 1 

18 Экран настенный 10 

19 Магнитола с CD плеером 5 

20 Интерактивные доски 2 

21 Кондиционер 3 

  
Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы 
с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 
видео; редактор звука. 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

результаты выполнения школьниками проверочных работ; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, комитета 

образования г.Курска; проводится методическая поддержка учителей. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Основной 

образовательной программы прогимназии является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.  
В прогимназии созданы условия, которые: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;   
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения;   
 учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности;   
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами района, 

округа и города.   
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать:   
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;   
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график по формированию необходимой системы условий;  

 систему мониторинга и оценки условий.   
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
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основной образовательной программы;   
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям   

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 
деятельности;   

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями стандарта;   

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

 разработку сетевого графика создания необходимой системы условий;   
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика. 
3.3.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООПНООв МБОУ« Прогимназия «Радуга» 
  
№ 

п\п 

Направление 
 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Сроки 

реализации 

1.  Организационные 

мероприятия 

Работка и утверждение ООП НОО 2015-2016 уч.г. 

 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОО требованиям 

ФГОС НОО 

Постоянно 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии стребованиями ФГОС 

НОО 

2015-2016 уч.г. 

 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требованияк 

различным объектам инфраструктуры 

ОО с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

образовательного 

процесса 

Постоянно 

Разработка: 

 - учебного плана;  

- рабочих программ учебных 

предметов и курсов; 

- календарного учебного графика;  

2015-2016 уч.г. 

2.  Финансовое 

обеспечение реализации  

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП  

НОО и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов 

Прогимназии (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

вопросы заработной 

платы работникам ОО, в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовым договорам с 

Ежегодно 
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работниками ОО 

3.  Организационное 

обеспечение 

реализаации ФГОС 

НОО 

 

 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и плана 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

 

4.  Кадровое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО  

2015-2016 уч.г. 

 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

в связи с реализацией ФГОС НОО 

2015г. 

2015-2016 уч.г  

и ежегодно 

Разработка и корректировка плана 

научно-методической 

работы ОО с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

2015-2016 уч.г  

и ежегодно 

5.  Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

результатах реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

результатах реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности 

ОО о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

6.  Материально- 

техническое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

 

 

 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО  

учебного год 

2015-2016 уч.г. 

и ежегодно 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОО требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников 

ОО 

Ежегодно 

 

Обеспечение соответствия 

информационно- 

Ежегодно 
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образовательной среды школы 

требованиям ФГОС НОО 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 

Наличие доступа ОО к электронными 

образовательными 

ресурсами, размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Ежегодно 

 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Ежегодно 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ 

«Прогимназии «Радуга»  
Можно сделать вывод о том, что в прогимназии создана и совершенствуется 

обраовательная среда, адекватная требованиям, изложенным в ФГОС НОО. 


