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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней 

общеобразовательной школы № 1 им. Г.Г. Малкова (далее – Жигаловская СОШ № 1, школа, 

образовательная организация) разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учётом примерной ООП НОО и образовательных 

потребностей участников образовательных отношений.  

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:  

- определение содержания и организации образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

      Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО способствует 

решение следующих основных задач:  

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования;  

- обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

- обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения 

и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных 

форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

Жигаловской СОШ № 1;  

- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом;  

- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в 

том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся,  

в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И СОСТАВА 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В основе формирования и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

4 
 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 - ориентацию на результаты образования как системо-образующий компонент ФГОС НОО, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности.  

 

Состав участников образовательных отношений:  
- обучающиеся (не младше 6,5 лет);  

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;  

- педагогические работники и их представители;  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года (в 

соответствии с ФГОС НОО, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным 

ООП, срок обучения может быть увеличен не более, чем на два года).  

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования 

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

ребенка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  
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- 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности;  

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) особенности:  

- 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.  

 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:  
Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является 

развитие личности ребенка.  

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов 

деятельности, режима занятий.  

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 

качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.  

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования.  

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.  

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

     Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики.  

    Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных 

программ возможными изменениями ФГОС НОО.  

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

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

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО  
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
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социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами. 

При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии 

деятельностного типа.  

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках ООП 

НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.  

В период каникул для реализации целей ООП НОО организуетсяотдых детей и их 

оздоровление в летнем лагере, создаваемый на базе Жигаловской СОШ № 1 и организовано 

дополнительное образование.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, внеурочная деятельность.  

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 

года.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

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

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО.  

      Жигаловская СОШ № 1 разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом и с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 
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1.1.4. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом 

школы;  

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;  

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;  

- взаимодействует с родителями учащихся.  

В школе создается единое образовательное пространство, в котором объединяются все 

структурные подразделения.  

Школой предусмотрено взаимодействие образовательных пространств деятельности 

обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного 

внутришкольного образования детей и дополнительного образования в системе сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное;  

- социальное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги, кружки и т.д.  

При организации внеурочной деятельности в школе часы программ распределены 

равномерно в течение учебного года. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО  

1.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

В структуре планируемых предметных результатов выделены три блока: общецелевой 

(общие предметные результаты освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
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«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения.  

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.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (портфолио), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

соответствующих зоне ближайшего развития — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу (году обучения) 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 ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в рабочих 

программах учебных предметов.  

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»;  

- учебных программ по всем учебным предметам: «Русскому языку», «Литературному 

чтению», «Иностранному языку», «Математике», «Окружающему миру», «Основам 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительному искусству», «Музыке», 

«Технологии», «Физической культуре». 

В соответствии с Уставом Жигаловской СОШ № 1 образовательная деятельность ведется на 

государственном русском языке, который является родным для большинства обучающихся.  
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Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других 

национальных языков РФ, а также национальной литературы в качестве родных. Таким 

образом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы в 

предметных результатах освоения русского языка и литературы соответственно.  

 

1.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)  
Достижение личностных результатов осуществляется в результате изучения всех без 

исключения предметов при получении начального общего образования.  

Личностные результаты освоения ООП НОО включают 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:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

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

познавательные и внешние мотивы;  

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

задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
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благополучие, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

поступков окружающих людей,  

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

- 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.  

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в  

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета;  

17) формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

- различать способ и результат действия;  

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

и связях;  

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

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

сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнера;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

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

собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

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

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
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информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

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

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

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

иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  
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1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  
 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 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 учебных и 

практических ситуациях.  

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

цифровых данных  

Выпускник научится:  
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

- сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  
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- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

 - пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их;  

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

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

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- представлять данные;  

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

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

(создание простейших роботов);  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования;  

- моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

1.2.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

1.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Общие предметные результаты освоения программы 
Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкауучащихсяприполученииначального общего 

образованиябудутсформированы  первоначальные представления оединствеи многообразии  
языковогои культурногопространства  России,о языкекак основе национальногосамосознания. 

Учащиесянаучатсяосознаватьязык  как явлениенациональной  культурыи 
основноесредствочеловеческого  общения, осознавать значения русского языкакак 
государственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнациональногообщения. 

У  учащихсясформируется  позитивноеотношенияк  правильной   устной и 
письменнойречикакпоказателямобщейкультуры игражданскойпозициичеловека, они овладеют 
первоначальнымипредставлениямионормахрусского языка(орфоэпических, 
лексических,грамматических)иправилахречевогоэтикета;умениямиориентироватьсяв 

целях,задачах,средствах иусловиях общения,выбиратьадекватные языковые средства дляуспешного  
решения коммуникативных  задач,овладеютучебными действиями с языковыми единицами иумениями  
использовать знания длярешения познавательных, практическихикоммуникативныхзадач. 

1 класс 

Личностныерезультаты 

Уучащегосябудутсформированы: 

- начальные (элементарные)представленияо   самостоятельности и  личной ответственностив 

процессеобучениярусскомуязыку; 

- начальныепредставленияоспособахпознаниямира; 

- начальныепредставленияоцелостностиокружающегомира; 
- пониманиесмыславыполнениясамоконтроляисамооценкирезультатовсвоейучебной 

деятельности(начальныйэтап) и того, что успех в  учебнойдеятельностив 
значительноймерезависитотсамогоучащегося; 

- проявление мотивации учебно-познавательной  деятельности  иличностного смысла учения, которые 
базируются нанеобходимости постоянного расширениязнанийдля 
решенияновыхучебныхзадачинаинтересекучебномупредмету«Русскийязык»; 

- освоениеположительногоипозитивногостиляобщениясосверстникамиивзрослыми в школеидома; 
- пониманиеи  принятие   элементарныхправил   работы в   группе: проявление доброжелательного 

отношенияксверстникам, стремленияприслушиватьсякмнению одноклассниковипр.; 

- начальныепредставления  об основах гражданской  идентичности  (черезсистему упражнений); 

- приобщениексемейнымценностям,пониманиенеобходимостибережногоотношения 

кприроде,ксвоемуздоровьюиздоровьюдругихлюдей. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

- внутренней позиции школьника на уровнеположительного отношенияк школе; 

- положительного отношенияк урокам русского языка; 

     - уважительногоотношения крусскомуязыкукакродномуязыкурусскогонародаи языкам, на 

которых говорят другиенароды; 

- интереса к языковой иречевой деятельности; 

- представления омногообразииокружающегомира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

- представления  об  этических  чувствах  (доброжелательности,  сочувствия, 

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

- первоначальных навыков сотрудничествасовзрослымиисверстникамив процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и впроектной деятельности. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийсянаучится: 

- понимать ипринимать учебнуюзадачу,поставленную учителем, наразныхэтапах обучения; 
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- пониматьиприменятьпредложенныеучителемспособырешенияучебнойзадачи; 

- приниматьпландействийдлярешениянесложныхучебных задачиследоватьему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 

мыслительнойформе; 

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

предмета «Русскийязык»; 

- осуществлятьпошаговый контрольсвоихдействийподруководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- приниматьисохранятьцельиучебнуюзадачу,соответствующуюэтапуобучения 

(определённому этапуурока), спомощьюучителя; 

      - пониматьвыделенныеориентирыдействий(взаданияхучебника,всправочном материале 

учебника—впамятках)при работес учебным материалом; 

- высказывать своёпредположениеотносительно способоврешения учебной задачи; 
- проговариватьвслухпоследовательностьпроизводимыхдействий,составляющих основу  

осваиваемой  деятельности (опираясь на памятку  или предложенный алгоритм); 

- оцениватьсовместнос учителемилиодноклассникамирезультат своих действий, вносить 

соответствующиекоррективы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийсянаучится: 

- целенаправленнослушатьучителя(одноклассников), решаяпознавательнуюзадачу; 

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

оглавлении,вусловныхобозначениях,в словаряхучебника); 

- осуществлять подруководством учителя поискнужной информации в учебнике и 

учебныхпособиях; 

- пониматьзнаки,символы,модели,схемы,приведённыевучебникеиучебныхпособиях(втомчислев 

электронномприложениикучебнику); 

- работатьсинформацией,представленной вразных формах(текст,рисунок,таблица, 

схема),подруководствомучителя; 

- пониматьтекст, опираясь  на содержащую  в нёминформацию,  находитьв нём 

необходимыефакты,сведенияидругуюинформацию; 

- преобразовыватьинформацию,полученнуюизрисунка(таблицы,модели),в словесную 

формуподруководством учителя; 

- пониматьзаданныйвопрос,в соответствииснимстроитьответвустнойформе; 

- составлятьустномонологическоевысказываниепопредложеннойтеме(рисунку). 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 
- анализироватьизучаемые фактыязыкас выделениемих отличительных признаков, 

осуществлятьсинтезкаксоставление целогоизих частей(подруководством учителя); 

- осуществлятьсравнение,сопоставление,классификациюизученныхфактовязыкапо 

заданному признаку (подруководством учителя); 

- делать выводы врезультате совместной работы класса и учителя; 

- подводитьязыковой фактподпонятие разногоуровня обобщения(предмет ислово, 

обозначающее предмет; слова,обозначающие явленияприроды,школьные принадлежностии 

др.); 

     - осуществлятьаналогиимежду изучаемымпредметомисобственнымопытом(под 

руководством учителя). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийсянаучится: 

- слушатьсобеседникаипонимать речьдругих; 

- оформлять своимысли вустнойиписьменной форме(науровнепредложения или небольшоготекста); 

- приниматьучастиев диалоге; 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

19 
 

- задаватьвопросы,отвечатьнавопросыдругих; 

- приниматьучастиев работепарамиигруппами; 

- договариватьсяораспределениифункцийиролейв совместнойдеятельности; 

- признаватьсуществованиеразличных точекзрения;высказыватьсобственноемнение; 

- оцениватьсобственное поведениеиповедениеокружающих,использовать вобщении 

правилавежливости. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- включатьсявдиалогсучителемисверстниками,вколлективноеобсуждениепроблем, 

проявлять инициативуи активность в стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникатьв смыслтого,о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить

 с собеседниками, недемонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

- аргументировано выражать своёмнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределятьфункции в группе(паре)привыполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощьтоварищувслучаяхзатруднения; 

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

- употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты:«Извини,пожалуйста»,«Прости,я не 

хотелтебяобидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметныерезультаты 
РАЗВИТИЕРЕЧИ 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 
Учащийсянаучится: 

- слушатьвопрос,понимать его,отвечатьнапоставленныйвопрос; 

- пересказыватьсюжетизвестнойсказкиподанномурисунку; 

- составлятьтекстиз наборапредложений; 

- выбирать заголовок длятекстаизрядазаголовков исамостоятельно озаглавливать текст; 

- различатьустнуюиписьменнуюречь; 

- различатьдиалогическуюречь; 

- отличатьтекстотнаборанесвязанныхдругсдругомпредложений. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- анализироватьтекстснарушеннымпорядкомпредложений ивосстанавливатьих 

последовательность в тексте; 

- определять тему и главнуюмысльтекста; 

- соотноситьзаголовок и содержание текста; 

- составлять текстпо рисунку и опорным словам (послеанализа содержаниярисунка); 

- составлять текстпоего началуи по его концу; 

- составлятьнебольшиемонологическиевысказыванияпорезультатамнаблюденийза 

фактами и явлениями языка. 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийсянаучится: 

- пониматьразличиемеждузвукамиибуквами; 

- устанавливатьпоследовательностьзвуковвсловеиихколичество; 

- различатьгласныеисогласныезвуки,правильноихпроизносить; 

- определять  качественнуюхарактеристику  гласногозвука в  слове: ударныйили безударный; 

- различатьгласныйзвук[и]исогласный звук[й]; 
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- различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,глухиеизвонкие,определятьихвслове 

иправильнопроизносить; 

- различатьнепарныетвёрдыесогласные [ж],[ш],[ц],непарныемягкиесогласные [ч’], 

[щ’],находитьихв слове,правильнопроизносить; 

- различатьсловоислог;определятьколичествослоговвслове,делитьслованаслоги; 

- обозначатьударениевслове; 

- правильноназыватьбуквырусскогоалфавита; 

- называтьбуквыгласныхкакпоказателейтвёрдости-мягкостисогласныхзвуков; 

- определять функцию мягкогознака(ь) какпоказателя мягкости предшествующего согласногозвука. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- наблюдать надобразованием звуков речи; 

- устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахтипастол,конь, ёлка; 

- определять функциюбукв е, ё, ю, яв словахтипа клён,ёлка и др.; 

- обозначать на письме звук [й’]в словахтипа майка, быстрый; 

- располагать заданные слова валфавитномпорядке; 

- устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахтипаконьки, утюг, яма, 

ель; 

- находитьслучаирасхождениязвуковогоибуквенногосоставасловприорфоэпическом 

проговаривании слов учителем(вода, стриж,день, жить идр.); 

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

(круг словопределёнорфоэпическимсловарём в учебнике). 
Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса.  

Обучающийсянаучится: 

- различатьсловоипредложение,словоислог,словоинаборбуквосочетаний(книга—агник); 

- определятьколичествословв предложении,вычленятьсловаизпредложения; 

- классифицировать  и объединять  заданныесловапо значению(люди,животные, 

растения,инструментыидр.); 

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

извинения,слова-благодарения). 
Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучанияи значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

- различатьпредмет(признак,действие)ислово,называющееэтотпредмет(признак, 

действие); 

- напрактическомуровнеразличатьслова—названияпредметов,названияпризнаков 

предметов, названиядействийпредметов; 

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

близких и противоположныхпозначению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

- различатьслова,обозначающиепредметы(признакипредметов,действияпредметов). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- соотноситьслова— названияпредметовивопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотноситьслова—названиядействийпредметовивопрос,накоторыйотвечают эти слова; 

- соотноситьслова—названияпризнаковпредметовивопрос,накоторыйотвечают эти слова; 

- различать названияпредметов, отвечающиена вопросы«кто?», «что?». 

Синтаксис 
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Обучающийсянаучится: 

- различатьтексти предложение,предложениеи слова,несоставляющиепредложения; 

- выделятьпредложенияизречи; 

- соблюдатьвустнойречиинтонациюконцапредложений; 

- определять границы предложениявдеформированном тексте(из2—3предложений), 

выбиратьзнакдляконцакаждогопредложения; 

- соотносить  схемыпредложенийипредложения,соответствующие этимсхемам; 

- составлять предложенияизслов(в томчислеиз слов,данныхнев начальнойформе); 

- составлятьпредложения посхеме,рисунку назаданную тему(например, натему«Весна»); 

- писатьпредложенияподдиктовку,  атакже составлятьихсхемы. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

-определятьсущественныепризнакипредложения:законченностьмыслииинтонацию конца 

предложения; 

   -устанавливать связьсловвпредложении; 

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

насодержание (цельвысказывания),интонацию(мелодику, логическое ударение),порядок слов, 
знаки конца предложения. 

Орфографияи пунктуация 

Обучающийсянаучится: 

а)применятьизученныеправилаправописания: 

- раздельноенаписаниесловв предложении; 

- написаниебуквосочетанийжи—ши,ча—ща,чу—щув положении подударением; 

- отсутствие мягкогознакапослешипящихв буквосочетанияхчк,чн,чт; 

- переносслов; 

- прописнаябуквав началепредложения,именахсобственных; 

- непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(переченьсловворфографическом словареучебника); 

- знакипрепинания концапредложения: точка,вопросительный ивосклицательный знаки; 

б)безошибочносписыватьтекстобъёмом20—25 словсдоскииизучебника; 

в)писатьподдиктовку текстыобъёмом 15—20словвсоответствии сизученнымиправилами. 
Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- определять случаи расхождениязвукового и буквенного составаслов; 

- писатьдвусложныесловасбезударнымгласнымзвуком(простейшиеслучаи,слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

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

(простейшиеслучаи, слова типа глаз,дуби др.); 

- применятьорфографическоечтение(проговаривание)приписьмеподдиктовкуипри 

списывании; 

- пользоватьсяорфографическимсловарём вучебнике каксредствомсамоконтроля. 
 

2 класс 

Личностныерезультаты 

Уучащегосябудутсформированы: 

представления обокружающем ученикамире(природа, малаяродина, людииих деятельностьидр.); 

- элементарные  умениясамостоятельного  выполненияработи осознаниеличной ответственности 

запроделаннуюработу; 

- элементарныеправилаобщения(знаниеправилобщенияиихприменение); 

- начальныепредставления  об основах гражданской  идентичности  (черезсистему 

определённыхзаданийиупражнений); 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

- представленияосвоейэтнической принадлежности; 
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- чувствалюбвикРодине,чувствагордостизасвоюРодину,народ,великоедостояние русского 

народа— русский язык; 

- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

- осознанияположительногоотношениякнародам,говорящимнаразныхязыках,иих родному 

языку; 

- представленияосвоейродословной, достопримечательностяхсвоеймалой родины; 

- положительногоотношенияк языковой деятельности; 

    - заинтересованностиввыполненииязыковыхиречевыхзаданийивпроектной деятельности; 

     - понимания нравственногосодержания поступковокружающих людей,ориентациив 

поведении на принятыеморальныенормы; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажныхзарисовок и репродукций картин и др.; 

- этическихчувств(доброжелательности,сочувствия,сопереживания,отзывчивости, 

совести и др.); пониманиячувстводноклассников, учителей; 
    - развития навыковсотрудничествасучителем,взрослыми,сверстникамивпроцессе 

выполнения совместной деятельности науроке ипривыполнениипроектной деятельности; 

- представленияобережномотношениикматериальнымценностям;развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийсянаучится: 

- понимать, принимать исохранять учебнуюзадачуирешать еёв сотрудничестве с учителемв 

коллективнойдеятельности; 

- составлятьпод руководствомучителяпландействийдлярешенияучебныхзадач; 

- учитыватьвыделенныеориентиры  действий(в  заданияхучебника,справочном 

материалеучебника— в памятках)впланированиииконтролеспособарешения; 

- источниках информации (взаданияхучебника,справочномматериалеучебника—в памятках); 

- проговаривать(сначалавслух,потомнауровневнутреннейречи)последовательность 

производимыхдействий,составляющихосновуосваиваемойдеятельности; 

- оценивать совместнос учителем илиодноклассниками результат своихдействий, 

вноситьсоответствующиекоррективы; 

- выполнятьдействияпонамеченномуплану,атакжепоинструкциям; 

- высказывать своипредположенияотносительно способа решенияучебной задачи;  

-  в сотрудничествесучителемнаходитьвариантырешенияучебнойзадачи; 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- оцениватьправильностьвыполнениядействийпорешениюучебнойзадачиивносить 

необходимыеисправления; 

     - контролироватьход совместнойработыиоказыватьпомощьтоварищу в случаях 

затруднений. 

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

- пониматьпричины успеха и неуспехавыполнения учебной задачи; 

- выполнять учебныедействиявустной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

- осознавать познавательную  задачу,воспринимать  её на слух, решатьеё (под руководством 

учителяилисамостоятельно); 

- воспринимать наслухипонимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться  в учебнике(на форзацах,  шмуцтитулах,  страницахучебника,в 

оглавлении,вусловныхобозначениях,в словаряхучебника); 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

23 
 

- работатьсинформацией,представленной вразных формах(текст,рисунок,таблица, 

схема),подруководствомучителяисамостоятельно; 

- осуществлятьподруководством учителяпоискнужнойинформациивсоответствиис 

поставленнойзадачейвучебникеиучебныхпособиях; 
- пользоватьсязнаками,символами,таблицами, схемами,приведённымивучебникеи 

учебныхпособиях(втомчислевэлектронном приложениикучебнику),длярешения учебных и 
практическихзадач; 

- пользоватьсясловарямиисправочнымматериаломучебника; 

- осмысленно читатьтекст,выделятьсущественную  информациюизтекстовразных 

видов(художественногоипознавательного); 

- составлятьустнонебольшоесообщениеобизучаемомязыковомобъектеповопросам учителя(сопорой 

награфическую информациюучебникаилипрочитанныйтекст); 

- составлятьнебольшиесобственные текстыпо предложеннойтеме,рисунку; 

- анализировать  изучаемыефакты,явленияязыкас выделением  их существенных признаков(в 

процессеколлективнойорганизациидеятельности); 

- находитьязыковыепримерыдляиллюстрации; 

 - языковыхпонятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификациюизученных фактовязыкапо 

заданнымпризнаками самостоятельновыделеннымоснованиям; 

- обобщать (выделятьрядиликлассобъектовкак  позаданному  признаку,  так и самостоятельно); 

- устанавливать  причинно-следственные связив изучаемом круге  явлений,строить рассужденияв 

формепростыхсужденийобобъекте. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- осуществлять синтез как составлениецелого из частей(подруководством учителя); 

- ориентироватьсяпри решении учебной задачи навозможные способы еёрешения; 

- делать выводы врезультате совместной работы класса и учителя; 

- подводитьанализируемыеобъекты(явления)подпонятияразногоуровняобобщения 

(словоичастьречи,словоичленпредложения,имя существительное ичастьречии др.); 

     - осуществлятьаналогиимежду изучаемымпредметомисобственнымопытом(под 

руководствомучителя); 

- порезультатамнаблюдений находить иформулировать правила, определения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

- слушатьсобеседникаипонимать речьдругих; 

- оформлять своимысли вустнойиписьменной форме(науровнепредложения или небольшоготекста); 

- строитьмонологическое  высказываниес  учётомпоставленной  коммуникативной задачи; 

- приниматьучастиевдиалоге,общейбеседе,выполняяправиларечевогоповедения(не 

перебивать,выслушиватьсобеседника,стремитьсяпонять еготочкузренияидр.); 

- выбиратьадекватныеречевыесредствав диалогесучителемиодноклассниками; 

- задаватьвопросы,адекватныеречевойситуации,отвечатьнавопросыдругих;строить 

понятныедляпартнёравысказывания; 

- признавать существование  различных точекзрения; воспринимать другоемнение и позицию; 

- работатьв  парах,учитыватьмнениепартнёра, высказыватьсвоё мнение, 

договариватьсяиприходитькобщемурешениюв совместнойдеятельности; 

- проявлятьдоброжелательноеотношениекпартнёру. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- самостоятельнооцениватьразличные подходыиточкизрения, высказыватьсвоё мнение, 

аргументировано его обосновывать; 

- контролироватьход совместнойработыиоказыватьпомощьтоварищу в случаях 

затруднения; 
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- конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторони 

сотрудничества. 

Предметныерезультаты 
РАЗВИТИЕРЕЧИ 
Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 
Обучающийсянаучится: 

- участвоватьв  устном общениина уроке (слушатьсобеседников,говоритьна 

обсуждаемуютему,соблюдатьосновныеправиларечевогоповедения); 

- строитьпредложения  длярешения  определённой  речевойзадачи(дляответана 

заданныйвопрос,для выражениясвоегособственногомнения); 
- (самостоятельно) читатьтекстыучебника,извлекатьизних новуюинформацию, работать 

снейвсоответствии сучебно-познавательной задачей (подруководством учителя); 

- пользоватьсясловарямиучебникадлярешенияязыковыхиречевыхзадач; 

- различатьустнуюиписьменнуюречь; 

- различатьдиалогическуюречь; 

 - понимать особенностидиалогическойречи; 

- отличатьтекстотнаборанесвязанныхдругсдругомпредложений; 

     - анализироватьтекст снарушенным порядкомпредложенийивосстанавливатьих последовательностьв 

тексте; 
- понимать темуиглавнуюмысльтекста(приеёсловесном выражении), подбирать заглавие 

ктексту,распознавать частитекстапоихабзацным отступам, определять 
последовательностьчастейтекста; 

- читатьвопросыкповествовательномутексту,находитьнанихответыиграмотноих записывать; 

- составлятьтекстпорисунку,вопросамиопорнымсловам; 

- порисункуивопросам,порисунку (после анализасодержаниярисунка);  

- составлятьтекстпоегоначалуипоегоконцу. 
Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 
- анализироватьсвоюичужую речьприслушаниисебяиречитоварищей (приответах напоставленный 

учителемвопрос,при устномилиписьменномвысказывании) сточки 
зренияправильности,точности,ясностисодержания; 

- соблюдатьнормыпроизношения,  употребления  и написания  слов, имеющихся в 

словаряхучебника; 

- озаглавливатьтекстпоеготемеилипоегоглавноймысли; 

- распознаватьтекстыразныхтипов:описаниеиповествование, рассуждение; 

- замечатьв художественномтекстеязыковыесредства,создающиееговыразительность; 

- составлятьнебольшиеповествовательный  и  описательныйтексты на  близкую 

жизненномуопытудетейтему(послепредварительнойподготовки); 

      - находитьсредствасвязи междупредложениями  (порядок слов, местоимения, синонимы); 

- составлятьнебольшие высказывания  порезультатам  наблюденийза фактамии 

явлениямиязыка;наопределённуютему; 

- составлятьтекст (отзыв) по репродукциям  картинхудожников(помещённых  в учебнике); 

- письменноизлагать содержаниепрочитанноготекста  (после предварительной 

подготовки)повопросам; 
     - проверятьправильностьсвоей письменнойречи, исправлятьдопущенные орфографические  
ошибки,замечатьи исправлятьнеточностив  содержании   и оформлении. 
СИСТЕМАЯЗЫКАФонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийсянаучится: 

- различатьпонятия«звук» и «буква», правильноназыватьбуквы и правильно произносить 

звукив словеивнеслова; 
- определять  качественнуюхарактеристику  звука: гласный— согласный,гласный ударный—   

безударный,согласныйтвёрдый—   мягкий,парный—   непарный, согласныйглухой— 
звонкий,парный— непарный(вобъёмеизученного); 
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- характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданным параметрам; 

- пониматьхарактеристикузвука,представленнуюв модели(взвуковомобозначении); 

- анализировать,сравнивать,группироватьсловапоуказаннымхарактеристикамзвуков; 

- определятьфункциибукве,ё,ю,яв слове; 

- определятьспособыобозначениябуквамитвёрдости-мягкостисогласныхизвука[й’]; 

- определятьколичество слоговвсловеиихграницы,сравнивать иклассифицировать словапо 

слоговомусоставу; 

- определятьударныйи безударныеслогив слове; 

- правильноназыватьбуквыалфавита,располагатьбуквыисловапоалфавиту; 

- использовать знаниеалфавитаприработесословарями; 

- определятьфункциюмягкогознака(ь)какразделительного; 
- устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсйотированными 

гласнымие,ё,ю,яимягким знаком (ь)—показателеммягкостисогласного звука: коньки,ёлка,маяк; 

- находитьслучаирасхождениязвуковогоибуквенногосоставасловприорфоэпическом 

проговариваниисловучителем(моряк,ёж,лось,друг,сказка); 

- произноситьзвукиисочетаниязвуковвсоответствииснормамилитературного языка 

(кругсловопределёнорфоэпическимсловарёмучебника). 
Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- осуществлять  звуко-буквенный разборпростыхпосоставусловспомощью заданногов 

учебникеалгоритма; 

- устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительным 

мягкимзнаком(ь): шью,друзья,вьюга; 
- применятьзнанияфонетического материалаприиспользованииправилправописанияи 

орфоэпии(различать ударные ибезударные гласные,согласныезвонкие—глухие, шипящие, 
мягкиеитвёрдыеидр.); 

- пользоватьсяпри письменебуквенными графическимисредствами: пробеломмежду 

словами,знакомпереноса,абзацем. 

Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийсянаучится: 

- осознаватьсловокакединствозвучанияизначения; 

- выявлятьв речи незнакомыеслова,спрашиватьобихзначенииучителяилиобращаться 

ктолковомусловарю; 

- различатьоднозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи); 

- иметьпредставлениеосинонимахиантонимах; 

- распознаватьсредипредложенныхсловсинонимыиантонимы; 

- подбиратькпредложеннымсловам1—2синонимаилиантонима; 

- наблюдатьзаиспользованиемсинонимовиантонимоввречи; 

- наблюдатьзасловами,употреблённымив прямомипереносномзначении. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- выявлятьв речи незнакомыеслова,спрашиватьобихзначенииучителяилиобращаться 

ктолковомусловарю; 

- напрактическомуровне распознаватьслова,употреблённые впрямом ипереносном 

значении(простыеслучаи); 

- замечатьв художественномтекстеслова,употреблённыевпереносномзначении; 

- пользоваться словарямиприрешенииязыковых иречевыхзадач. 

Состав слова(морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

- осознаватьзначениепонятия«родственныеслова», соотноситьего с   

понятием«однокоренныеслова»; 
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- владетьпервоначальными  признаками дляопознавания однокоренных  словсреди 

других(неоднокоренных)слов; 

- распознавать группыоднокоренных словпри решении  учебнойзадачи;подбирать 

родственные(однокоренные)словакданномусловулибосзаданнымкорнем; 

- определятьв  слове 

корень(простыеслучаи),пользуясьзаданнымалгоритмом(памяткойопределениякорняслова). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова; 

- различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями,однокоренныеслова исинонимы; 

- подбиратьоднокоренныесловаиформысловсцельюпроверкиизучаемых орфограмм в корнеслова. 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

- различатьслова,обозначающиепредметы(признакипредметов, действия предметов), 

вопросы,накоторыеониотвечают,исоотноситьихсопределённойчастьюречи; 

- находитьграмматические  группыслов (части речи) по комплексуусвоенных 

признаков:имясуществительное, имяприлагательное,глагол; 

- находитьименасуществительные,  понимать их значениеи употребление в речи, опознавать 

одушевлённые инеодушевлённые именасуществительные 

повопросам«кто»?и«что?»,собственныеинарицательныеименасуществительные,  определять форму 

числаимёнсуществительных; 

- находитьименаприлагательные,  понимать  их значениеи употребление  в речи, 

опознаватьформучислаимёнприлагательных,рольв предложении; 
- находить глаголы, пониматьихзначение иупотребление вречи,опознавать форму 

числаглаголов,рольв предложении;узнаватьличныеместоимения, понимать их 
значениеиупотреблениев речи; 

- находитьпредлогиипониматьихрольв предложенииитексте; 

- подбиратьпримерысловразныхчастейречии формэтихслов. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- различатьграмматические  группыслов (части речи) по комплексуусвоенных 

признаков,определятьихсинтаксическуюфункциюв предложениях; 

- выявлятьпринадлежность словак определённой частиречинаосновеусвоенных 

признаков,определятьпризнакичастейречи; 

- различатьименасуществительные,  употреблённые вформе одногочисла(ножницы, кефир); 

- выявлятьрольразныхчастейречи в художественномтексте; 

- использоватьличныеместоимения дляустранениянеоправданныхповторов; 

- пользоватьсясловамиразныхчастейречи в собственныхвысказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 

- различатьтекстипредложение,предложениеислова,несоставляющиепредложения; 
- выделятьпредложенияизречи; 

- определятьсущественные признакипредложения:законченность мыслииинтонацию 

концапредложения;соблюдатьвустнойречиинтонациюконцапредложений; 
- сравнивать  предложения поцеливысказывания ипоинтонации (безтерминов) с опоройна 

содержание  (цель высказывания),интонацию(мелодику,логическое 
ударение),порядокслов,знакиконцапредложения; 

- находитьглавныечленыпредложения(основу предложения):подлежащееисказуемое; 

- различать главные ивторостепенные членыпредложения (бездифференциации на виды); 

- устанавливатьсвязисловмеждусловамив предложении; 

- соотноситьпредложениясосхемами,выбиратьпредложение,соответствующеесхеме; 

- восстанавливать деформированныепредложения; 
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- составлять предложенияпосхеме,рисунку,наопределённуютему. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

      - опознавать предложенияраспространённые и нераспространённые;составлятьтакие 

предложения,распространятьнераспространённые предложения второстепенными членами; 

- находитьпредложениясобращениями. 

Орфографияи пунктуация 

Обучающийсянаучится: 

а)применятьизученныеправилаправописания: 

- раздельноенаписаниесловв предложении; 

- написание гласныхи,а,упослешипящих согласныхж,ш,ч,щ(вположении под 

ударениемибезударения); 

- отсутствие мягкогознакапослешипящихв буквосочетанияхчк,чт,чн,щн,нч; 

- переносслов;  

- прописнаябуквав началепредложения,в именахсобственных; 

- проверяемыебезударныегласныев корнеслова; 

- парные звонкиеиглухиесогласныев корнеслова; 

- непроверяемыегласные  исогласныевкорнеслова(переченьсловвучебнике),втом 

числеудвоенныебуквысогласных; 

- разделительныймягкийзнак(ь); 

- знакипрепинанияконцапредложения(.?!); 

- раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными; 

- раздельноенаписаниечастицынесглаголами; 

б)применять орфографическоечтение(проговаривание) 

- приписьмеподдиктовкуиприсписывании; 
в)безошибочносписыватьтекстобъёмом40—50 словсдоскииизучебника; 
г) писатьподдиктовкутекстыобъёмом 30—40 словв соответствии с изученнымиправилами. 
Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемаяорфограмма»; 

- определятьразновидности орфограммисоотноситьихсизученнымиправилами; 

- разграничиватьорфограммынаизученныеправилаписьмаинеизученные; 

- обнаруживать орфограммы поосвоенным  опознавательным  признакам в указанных 

учителемсловах; 

- применять разныеспособыпроверки правописания слов:изменение формы слова, 

подбороднокоренныхслов,использованиеорфографическогословаря; 

- пользоваться орфографическимсловарём учебника каксредством самоконтроля при проверке 

написаниясловснепроверяемымиорфограммами. 

3 класс 

Личностныерезультаты 

Уучащегосябудутсформированы: 

- представление  о своей гражданской  идентичности  в формеосознания«Я» как 

гражданинаРоссии; 

- осознаниесвоейэтнической инациональнойпринадлежности; 

- положительноеотношение к   школе, изучению русского   языка,  понимания 

необходимостиучения; 

- мотивацияктворческомутруду(впроектнойдеятельности, ксозданиюсобственных 

информационныхобъектов идр.); 

- ориентациянаразвитиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвего 

органичномединствеи разнообразииприроды,народов,культур,религий; 
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    - пониманиенравственногосодержания собственных поступков и  поступков окружающих 

людей; 

   - ориентация в поведении напринятые моральные иэтические нормы; 

- восприятиекритериевоценкиучебнойдеятельности ипониманиеучительских оценок 

успешностиучебнойдеятельности; 

- ответственности засвоипоступки,ответственности запроизнесённуюв общенииречь; 

- чувствапрекрасногоиэстетическихчувствчерезвыразительные возможностиязыка, 

анализпейзажныхзарисовокирепродукцийкартинидр.; 

- навыкисотрудничества сучителем,взрослыми,сверстниками впроцессевыполнения 

совместнойдеятельностинаурокеивнеурока; 

- представление  о здоровомобразежизни,бережном  отношении  к материальным ценностям. 

- умениесамостоятельновыполнятьопределённыеучителемвидыработ(деятельности), 

понимаяличнуюответственность зарезультат; 

- уважениеи принятие  семейныхценностей,понимание необходимости  бережного 

отношениякприроде,ксвоемуздоровьюиздоровьюдругихлюдей. 

Учащийсяполучитвозможностьдляформирования: 

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

- чувства любвииуважения крусскомуязыкукаквеликому ценностному достоянию русского 

народа; осознание себяносителем этого языка; 

- интересакпознанию русскогоязыка,языковойдеятельности;интересакчтениюи 

читательской деятельности; 

- способностиксамооценкенаосновекритерияуспешностиучебнойдеятельности; 

ориентацияна пониманиепричинуспеха и неуспехав учебной деятельности по языку; 

- этическихчувств(доброжелательность,сочувствие,сопереживание,отзывчивость, 

совестьи др.);  

- понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание(врадости, гореи др.); 

- осознание своих эмоцийичувств,ихконтроль; определение эмоцийсобеседников, 

сочувствиедругим людям, сопереживаниечувствам радости игоря; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийсянаучится: 

- понимать,приниматьи сохранятьразличныеучебныезадачи; 
- овладевать способами решенияучебной задачи, выбирать одинизнихдля решения учебной задачи, 

представленной на  наглядно-образном,   словесно-образноми словесно-
логическомуровнях;проявлятьпознавательнуюинициативу; 

- планировать (в сотрудничестве  с учителеми самостоятельно)  своидействиядля решениязадачи; 

- учитыватьправило(алгоритм)в планированиииконтролеспособарешения; 

- выполнятьдействияпонамеченномуплану,атакжепоинструкциям,содержащимсяв источниках 

информации (взаданияхучебника,справочномматериалеучебника—в памятках); 

- выполнятьучебныедействияв материализованной,  громкоречевой  и умственной форме; 

- проводить пошаговый контроль подруководством учителя, ав некоторых случаях 

самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль исамооценку результатов своейучебной деятельности на 

урокеипорезультатамизученияотдельных тем. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- самостоятельнопланироватьиконтролироватьучебныедействиявсоответствиис 

поставленной целью; находить способрешения учебной задачи; 
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     - контролироватьпроцесс ирезультатысвоейдеятельностис учебнымматериалом, вносить 

необходимыекоррективы; 

     - оцениватьсвои достижения, определятьтрудности, осознаватьпричиныуспеха и 

неуспеха и способы преодолениятрудностей; 

     - адекватновосприниматьоценку своейработыучителями,товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

- осознавать познавательную  задачу,решатьеё (подруководством учителя или самостоятельно); 

- пониматьинформацию,  представленную   в изобразительной,  графической  форме;переводитьеёв 

словеснуюформу; 

- использоватьтакие виды чтения,как ознакомительное,  изучающее,поисковое; 
осознаватьцель чтения; 

- воспринимать  смыслчитаемыхтекстов,выделятьсущественнуюинформацию  из 

текстовразныхвидов(художественного ипознавательного);  передавать устноили 

письменносодержаниетекста; 

- анализироватьиоцениватьсодержание,языковыеособенностии структурутекста, 

определятьместоирольиллюстративного рядав тексте; 
- осознанно строить речевоевысказывание вустнойиписьменной форме;выступать перед 

аудиториейодноклассниковс   небольшимисообщениями, используя 
иллюстративныйматериал(плакаты,презентацию); 

- использоватьзнаково-символические средства (втомчислемодели,схемы,таблицы) для решения 
учебныхипрактических задач;создавать ипреобразовывать модели и схемыдлярешениялингвистических 
задач; 

- пользоватьсясловарямиисправочнымматериаломучебника; 

- анализировать  изучаемыеязыковыеобъектыс выделениемих существенныхи 

несущественныхпризнаков; 

- осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоиз частей; 

- овладевать общимиспособамирешенияконкретных лингвистических задач; 

- ориентироватьсянавозможностьрешенияотдельных лингвистических задачразными 

способами;выбиратьнаиболееэффективныйспособрешениялингвистическойзадачи; 

- находитьязыковыепримерыдляиллюстрацииизучаемыхязыковых понятий; 
- осуществлять  анализ, синтез,сравнение, сопоставление, классификацию,обобщение 

языковогоматериалакакпозаданнымкритериям,такипосамостоятельновыделенным основаниям; 

- осуществлять подведениефактовязыкаподпонятиенаосновевыделениякомплекса существенных 

признаковиихсинтеза; 

- осуществлять аналогиимеждуизучаемымпредметомисобственнымопытом; 

- составлять простейшиеинструкции,определяющиепоследовательность действийпри 

решениилингвистической задачи; 

- строитьнесложныерассуждения,устанавливать причинно-следственные связи,делать 

выводы,формулироватьих. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- самостоятельнонаходитьвучебнике,учебныхпособияхиучебнойсправочной 

литературе(сиспользованиемресурсовбиблиотекиИнтернета) необходимую информациюи 
использовать еёдля выполнения учебныхзаданий; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 
- выражатьсвоимыслиичувствавустнойиписьменнойформе,ориентируясьназадачи 

иситуациюобщения,соблюдаянормылитературногоязыкаинормы«хорошей»речи 
(ясность,точность,содержательность,последовательностьвыражениямыслиидр.); 

- ориентироватьсянапозициюпартнёрав общенииивзаимодействии; 

- адекватно  использоватьречевые средства длярешенияразличных коммуникативных 

задач;пониматьзависимостьхарактераречи отзадачиситуацииобщения; 
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- участвовать вдиалоге, общейбеседе,совместной деятельности (впарах игруппах), 
договариватьсяспартнёрамиоспособахрешенияучебнойзадачи,приходитькобщему 
решению,осуществлятьвзаимоконтроль; 

- задавать вопросы,необходимыедля организации   собственнойдеятельностии 

сотрудничестваспартнёром; 

- контролироватьдействияпартнёра,оказыватьв сотрудничественеобходимуюпомощь; 

- строитьмонологическое  высказываниес  учётомпоставленной  коммуникативной задачи; 

- применятьприобретённыекоммуникативныеуменияв практикесвободногообщения. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 
- использоватьречевые средстваисредстваинформационных икоммуникационных 

технологийприработевпаре,вгруппевходерешенияучебно-познавательныхзадач, во время 
участиявпроектной деятельности; 

- учитыватьразныемнения иинтересыивысказыватьсвоёсобственноемнение 

(позицию),аргументироватьего;оцениватьмысли,советы,предложения других людей, 

приниматьих во вниманиеи пытаться учитывать всвоей деятельности. 
Предметныерезультаты 

РАЗВИТИЕРЕЧИ 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийсянаучится: 
- участвоватьв  устном общениина уроке (слушатьсобеседников,говоритьна обсуждаемую  

тему,соблюдатьосновныеправила  речевогоповедения); 
выражать собственноемнение,обосновыватьегосучётомситуацииобщения; 
- осознаватьситуацию общения: с какой целью,с кемигдепроисходит общение; выбирать 

адекватные языковые инеязыковые средства всоответствиисконкретной ситуациейобщения; 
- применятьречевойэтикетвситуацияхучебногоиречевогообщения,втомчислепри обращении 

спомощьюсредствИКТ;соблюдать правилавежливости приобщениис 
людьми,плоховладеющимирусскимязыком; 

- анализироватьсвоюичужую речьприслушаниисебяиречитоварищей (приответах напоставленный 
учителемвопрос,при устномилиписьменномвысказывании) сточки 
зренияправильности,точности,ясностисодержания; 

- строитьпредложения длярешения определённой  речевойзадачи,длязавершения 
текста,дляпередачиосновноймыслитекста,длявыражениясвоегоотношениякчему- либо; 

- пониматьсодержаниечитаемоготекста, замечатьвнёмнезнакомыеслова,находитьв 
нёмновуюдлясебяинформациюдлярешенияпознавательной иликоммуникативной задачи; 

- пониматьтемуиглавнуюмысльтекста,подбиратьктекстузаголовокпоеготемеили главной мысли, 
находитьчасти текста, определять их  последовательность, озаглавливатьчаститекста; 

- восстанавливать последовательность частей илипоследовательность  предложенийв 

текстеповествовательногохарактера; 

- распознаватьтекстыразныхтипов:описание,повествование,рассуждение; 

- замечатьв художественномтекстеязыковыесредства,создающиееговыразительность; 

- знакомитьсясжанрамиобъявления,письма; 

- строитьмонологическое  высказываниена определённую  тему, по результатам 

наблюденийзафактамииявлениямиязыка. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- определять последовательность  частейтекста,составлятьплантекста,составлять 

собственные текстыпопредложеннымисамостоятельносоставленнымпланам; 

     - пользоваться самостоятельно памяткойдля подготовки инаписания письменного 

изложенияучеником; 
- письменно (послеколлективной подготовки)  подробно иливыборочно передавать 

содержаниеповествовательноготекста, предъявленного   на  основе зрительного восприятия; 
сохранятьосновныеособенности текста-образца; грамотно записывать 
текст;соблюдатьтребованиекаллиграфииприписьме; 

- составлятьподруководством учителянебольшиеповествовательный иописательный 
текстынаблизкуюжизненномуопытудетейтему,порисунку, репродукциямкартин 
художников(в«Картиннойгалерее»учебника)иопорнымсловам,натемувыбранной 
ученикамипословицыилипоговорки; 
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- использоватьв  монологическомвысказыванииразные типы речи: описание, 

рассуждение,повествование; 
- пользоватьсяспециальной,справочнойлитературой, словарями,журналами, Интернетом   при  

созданиисобственныхречевыхпроизведений  на заданнуюили самостоятельновыбраннуютему; 

- находить и  исправлятьв   предъявленныхпредложениях,текстах  нарушения 

правильности,точности,богатстваречи; 

- проверятьправильностьсвоей письменнойречи, исправлятьдопущенные 

орфографическиеипунктуационныеошибки. 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийсянаучится: 
- характеризовать звукирусского языка:гласный—согласный, гласныйударный — 

безударный,согласныйтвёрдый—мягкий,парный—непарный,согласныйглухой— звонкий,парный— 
непарный(вобъёмеизученного); 

- определятьфункцию разделительноготвёрдогознака(ъ)в словах; 
- устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостававсловах типамороз,ключ, коньки,в 

словахс йотированными гласными е, ё, ю,я(ёлка,поют),в словахс разделительнымиь,ъ(вьюга,съел),в 
словахснепроизносимымисогласными; 

- осуществлятьзвуко-буквенныйанализдоступныхпосоставуслов; 

- произноситьзвукиисочетаниязвуковвсоответствииснормамилитературного 

языка(кругсловопределёнсловарёмпроизношениявучебнике); 

- использовать знаниеалфавитадляупорядочиваниясловиприработе сословарямии справочниками; 

- применятьзнанияфонетического материалаприиспользованииправилправописания; 

- пользоватьсяпри письменебуквенными графическимисредствами: пробеломмежду 

словами,знакомпереноса,абзаца. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- осуществлять звуко-буквенный  разборсловасамостоятельно попредложенному в 

учебникеалгоритму; 

- оцениватьправильностьпроведениязвуко-буквенного анализаслова; 

- соблюдать нормырусского языкавсобственной речииоцениватьсоблюдение  этих нормв речи 

собеседников(в объёмеорфоэпическогословаряучебника); 
- пользоваться  орфоэпическим словарём приопределении правильного произношения 

слова(илиобращатьсязапомощьюкдругиморфоэпическимсловарямрусского языка 
иликучителю,родителямидр.). 

Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийсянаучится: 

- находитьвпредложенииитекстенезнакомоеслово,определятьегозначениепотексту 

илитолковомусловарю;спрашиватьозначениисловаучителя; 

- наблюдатьзаупотреблениемсинонимов иантонимоввречи,подбиратьсинонимы и 

антонимыксловамразныхчастейречи,уточнятьихзначение; 

- иметьпредставление обомонимах; приобретать опытразличения впредложениях и 

текстахомонимов; 

- иметьпредставление офразеологизмах(устойчивых  сочетаниях слов);приобретать опытразличенияв 

предложенияхитекстахфразеологизмов; 

- наблюдатьзаиспользованиемфразеологизмоввупражненияхучебника,осознаватьих значениев 

текстеиразговорнойречи; 

- распознаватьслова,употреблённыев прямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

- иметьпредставлениеонекоторыхустаревшихсловахиихиспользованиив речи; 

- пользоваться словарямиприрешенииязыковых иречевыхзадач. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 
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      - осознавать,что пониманиезначенияслова —  одно из условийумелогоего 

использованиявустнойиписьменнойречи; 

- замечать вхудожественном текстеслова,употреблённые впереносном значении, а 

такжеэмоционально-оценочныеслова,сравнения,олицетворения(безтерминологии); 

- оцениватьуместностьиспользованиясловв тексте; 

- подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте; 

- выбирать словаизрядапредложенных дляуспешного  решения коммуникативных задач; 

- размышлятьнадэтимологией некоторыхслов-названий; 

- приобретатьопытредактированияупотреблённых впредложении(тексте) слов. СОСТАВ 

СЛОВА (морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

- владетьопознавательнымипризнакамиоднокоренных слов; 

- различатьоднокоренныесловаиразличныеформыодногоитогоже слова; 

- различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями,однокоренныеслова исинонимы; 

- находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,основу (простые 

случаи),корень,приставку, суффикс; 

- выделятьнулевоеокончание; 

- подбиратьсловасзаданнойморфемой; 

- образовыватьсловаспомощьюприставки(илисуффикса), осознавать значениеновых слов. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- находитькореньв однокоренныхсловахсчередованиемсогласныхв корне; 

- различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

- узнаватьсложныеслова(типавездеход,вертолёти др.),выделятьв 

нихкорни;находитьсоединительныегласные(интерфиксы)в сложныхсловах; 

- сравнивать,классифицироватьсловапоихсоставу; 

- соотноситьсловаспредъявляемымикниммоделям,выбирать изпредложенныхслов 

слово,соответствующее заданноймодели,составлятьмодельзаданногослова; 

- осознаватьзначения,вносимыев словосуффиксамииприставками(простыеслучаи); 

- наблюдать  заспособамиобразованиясловприпомощиприставки(илисуффикса); 
- разбирать  посоставусловасоднозначно выделяемыми морфемамивсоответствиис 

предложеннымвучебникеалгоритмом,оцениватьправильностьпроведенияразборапо составу; 

- подбиратьоднокоренные словаиформы одногоитогожеслова сцелью проверки изучаемых  

орфограмм в корнеслова,использовать  графический образизучаемых 

приставокисуффиксовдляправописаниясловсэтимиприставками исуффиксами. 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

- распознаватьчастиречинаосновеусвоенныхпризнаков(в объёмепрограммы); 
    - распознаватьимена существительные;находить начальнуюформуимени существительного; 
определятьграмматическиепризнаки(род,число,падеж);изменять именасуществительные по 
числамипадежам; 

- распознавать именаприлагательные; определятьзависимость имениприлагательного от формы  
имени  существительного; находить  начальную  форму  имени прилагательного; 
определятьграмматические признаки(род,число,падеж);изменять именаприлагательные почислам, родам 
(в единственном числе),падежам (первое представление); 

- распознаватьглаголы;определятьначальную(неопределённую)  формуглаголов 
(первое представление), различатьглаголы, отвечающие навопросы «чтоделать?»и 
«чтосделать?»;определять  грамматические  признаки глагола— формувремени, 
число,род(впрошедшемвремени); 

    - распознаватьличныеместоимения(в начальнойформе),определятьграмматические 
признаки:лицо,число, род (у  местоимений  3-го   лица);использоватьличные 
местоимениядляустранениянеоправданныхповторов; 
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- узнавать именачислительные(общеепредставление);распознаватьколичественные и 

порядковыеименачислительные; 

- устанавливать отличиепредлоговотприставок,значениечастицыне; 

- узнаватьсоюзыи,а,ноипониматьихрольв предложении; 

- подбирать примерысловиформразных частейречи;наблюдать ихупотребление в 

текстеиустнойречи,правильноупотреблятьв речичастиречииихформы. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- производить морфологический разборизучаемыхсамостоятельных частейречи(в 

объёмепрограммы),пользуясьалгоритмомразборавучебнике; 

- наблюдатьзасловообразованиемчастейречи; 

- замечать вустнойиписьменной речиречевые ошибкиинедочёты вупотреблении 

изучаемыхформчастейречи. 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 

- различать предложение,словосочетаниеислово; 

- выделять предложенияизпотокаустнойиписьменнойречи,оформлятьихграницы; 
    - определятьвид  предложений   по  цели высказывания(повествовательные, вопросительные, 
побудительные)и  по  интонации(восклицательные и невосклицательные),   правильно   
интонировать  этипредложения;  составлятьтакие предложения; 

- различатьпонятия«членыпредложения»и«частиречи»; 

- находить главные(подлежащее исказуемое) ивторостепенные 

членыпредложения(безделениянавиды); 

- устанавливать припомощивопросовсвязьмеждусловамивпредложении;отражатьеё в схеме; 

- соотноситьпредложениясосхемами,выбиратьпредложение,соответствующеесхеме; 

- различать распространённые  инераспространённые  предложения, составлятьтакие предложения; 

- отличать основу  предложенияот  словосочетания;выделять в   предложении 

словосочетания; 

- разбирать предложение почленампредложения: находитьграмматическую основу (подлежащее 

исказуемое),ставитьвопросы квторостепенным членампредложения, определять,какие из них 

поясняютподлежащееили сказуемое,или другие второстепенные члены,выделятьиз 

предложениясловосочетания. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- устанавливать в словосочетании  связьглавногословас зависимым  при помощи вопросов; 

- выделятьв предложенииосновуисловосочетания; 

- находитьвпредложенииобращение(вначале,в середине,в конце); 

- опознаватьпростоеисложноепредложения,определятьчастисложногопредложения; 

- выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразбор простого 

предложения(почленам,синтаксический), оцениватьправильностьразбора. 

Орфографияи пунктуация 

Обучающийсянаучится: 

а)применятьранееизученныеправилаправописания,атакже: 

- непроизносимыесогласные; 

- разделительныйтвёрдыйзнак(ъ); 

- непроверяемые  гласныеи согласныев корнеслова,в томчислес удвоенными 

согласными(переченьсм.в словареучебника); 

- гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставкахисуффиксах; 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных (речь,брошь,мышь); 

- безударныеродовыеокончанияимёнприлагательных; 

- раздельноенаписаниепредлоговислитноенаписаниеприставок; 

- раздельноенаписаниечастицынесглаголами; 
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б)подбиратьпримерысопределённойорфограммой; 
в)обнаруживать орфограммы поосвоенным  опознавательным признакамв 

указанныхучителемсловах(вобъёмеизучаемогокурса); 
г)определятьразновидности орфограммисоотноситьихсизученнымиправилами; 
д)применять разныеспособыпроверкиправописанияслов:изменение формы слова,подбороднокоренных 

слов,использование орфографическогословаря; 
е)безошибочносписыватьтекстс доскииучебника(объёмом65—70 слов); 
ж)писатьподдиктовкутекст(объёмом 55—60 слов)в соответствии с 

изученнымиправиламиправописания; 
з)проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационны

еошибки. 
Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

а)применятьправилаправописания: 

- соединительныеоиев сложныхсловах(самолёт,вездеход); 

- еиив суффиксахимёнсуществительных (ключик— ключика,замочек— замочка); 

- запятаяприобращении; 

- запятаямеждучастямив сложномпредложении; 
- безударныеродовыеокончанияимёнприлагательных,глаголоввпрошедшемвремени;  
б)присоставлении собственных  текстовиспользовать помощьвзрослого илисловарь, 

пропускорфограммыилипунктограммы(чтобыизбежатьорфографическойошибки). 
4 класс 

Личностныерезультаты 

Уучащегосябудутсформированы: 
внутренняя  позиция школьника   науровнеположительного отношения к школе,к изучению 

русского  языка,ориентация  на содержательные  моментышкольной действитель 
ностиипринятиеобразца«хорошего ученика»; 

- принятие  и освоениесоциальной ролиобучающегося,  развитие мотивовучебной деятельности 
(социальных,учебнопознавательных  и внешних);формирование 
личностногосмыслаучения,устойчивогоучебно-познавательногоинтересакизучению 
языка,языковойдеятельности,чтениюичитательскойдеятельности; 

- осознаниеязыкакакосновногосредствачеловеческого общения,пониманиеважности 

общениякакзначимойсоставляющейжизниобщества; 

- восприятиерусскогоязыкакакоднойизосновных национально-культурных ценностей русскогонарода, 

егозначенияв процессеполученияшкольногообразования,осознание себяносителемэтогоязыка; 

- понимание того,чтоправильная  устнаяи письменная речьявляетсяпоказателем 

индивидуальнойкультурычеловека; 

- способностьксамооценкенаосновенаблюдениязасобственнойречью; 
- основыроссийской гражданской идентичности, чувствогордости засвоюРодину, 

российскийнарод,его язык, историюРоссии, осознаниесвоей этническойи 
национальнойпринадлежности;формирование ценностей многонационального российскогообщества; 
становление гуманистических идемократическихценностных ориентаций; 

- уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругихнародов; 
- пониманиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичном 

единствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий;овладениеначальными 
навыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

- развитиесамостоятельности  и личнойответственности  за свои поступки(так и окружающих 
людей), в томчислев информационной деятельности,  наоснове 
представленийонравственныхнормахисоциальнойсправедливости; 

- этические чувства— стыда,вины,совести,доброжелательности иэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманиеисопереживание чувствамдругихлюдей; 

- чувствопрекрасного иэстетические чувстванаосновематериалов курсарусского языка; 

- навыкисотрудничества сучителем,взрослыми,сверстниками впроцессевыполнения 

совместнойдеятельностинаурокеивнеурока; 
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- развитие мотивации к творческому труду(в проектной деятельности,  к созданию собственных 

информационныхобъектовидр.),кработенарезультат; 

- установка наздоровыйобразжизнииреализацияеёвреальномповеденииипоступках, 

бережноеотношениекматериальнымидуховнымценностям. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

     - адекватнойоценкирезультатовсвоейучебнойдеятельности на основезаданных 

критериевеёуспешности; 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 
- принимать исохранятьцелиизадачи учебнойдеятельности; в сотрудничестве с 

учителемнаходитьсредстваихосуществления; проявлятьпознавательнуюинициативу 
вучебномсотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителемориентирыдействия вновом учебном материале(в 

сотрудничествесучителем,одноклассниками); 
- планировать,  контролировать   и оцениватьучебные действияв  соответствиис поставленной  

задачейиусловиямиеёреализации;определятьнаиболееэффективные способыдостижениярезультата; 
- выполнятьдействияпонамеченномуплану,атакжепоинструкциям,содержащимсяв источниках 

информации(взаданияхучебника,всправочномматериалеучебника —в 
памятках);учитыватьправило(алгоритм)в планированиииконтролеспособарешения; 

- осуществлять итоговый ипошаговый контроль порезультату, адекватно оценивать 
правильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекоррективывисполнение 
действиякакпоходуегореализации,такив концедействия; 

- выполнятьучебныедействиявустной,письменнойречи,вовнутреннемплане; 

- адекватновоспринимать  оценкусвоей работыучителями,  товарищами,  другими лицами; 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

- ставить новые учебныезадачи подруководством учителя; 

- понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать дажев ситуацияхнеуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийсянаучится: 
- использоватьязыксцельюпоисканеобходимой информациивразличныхисточниках 

длявыполненияучебных  заданий(учебная,дополнительнаялитература,использование ресурсовбиблиотек  
и сетиИнтернет);пользоваться  словарями и справочниками различныхтипов; 

- записывать, фиксироватьинформациюспомощьюинструментовИКТ; 
- ориентироваться наразнообразие  способоврешения учебныхзадач,осуществлять выборнаиболее 

эффективных в зависимости отконкретной языковой илиречевой задачи; 

- использоватьзнаково-символические средства (втомчислемодели,схемы,таблицы) 

представленияинформации   для  создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовыватьмодели и  схемы  для  решения учебных,  практическихи 

лингвистическихзадач; 
- владеть навыкамисмысловогочтениятекстов различныхстилейи жанровв 

соответствиисконкретными целямиизадачами;извлекатьнеобходимуюинформацию из  текста  
художественногоили познавательного,анализироватьи  оценивать 
содержание,языковыеособенностии структуру  текста; передаватьустно или 
письменносодержаниетекста; 

- осознанно ипроизвольно строить речевоевысказывание всоответствии сзадачами коммуникации  
исоставлятьтекстывустнойиписьменнойформах;выступать перед аудиториейодноклассников 
снебольшимисообщениями,используяаудио-, видео-и графическоесопровождение; 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

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

классификации по родо-видовым признакам, устанавливатьаналогии и причинно- 

следственные связи,строитьрассуждение,подводитьфактыязыкаподпонятие на основе 

выделениякомплекса существенныхпризнаков и их синтеза; 

- осуществлять расширенный поиск информации вразличныхисточниках. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

- слушатьислышатьсобеседника,вестидиалог; 

- ориентироватьсяв целях,задачах,средствахи условияхобщения; 
- строитьпонятныедляпартнёравысказывания; проявлятьдоброжелательноеотношение к 

партнёру;осуществлять взаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватно 
оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

- признавать возможность  существования  различных точекзренияиправакаждого 
иметьсвою;излагать своёмнение иаргументировать своюточкузрения иоценку событий; 

- стремитьсякболееточномувыражениюсобственного мненияипозиции; 

- договариваться иприходить кобщему решению всовместной деятельности, втом числев ситуации 

столкновенияинтересов; 

- задавать вопросы,необходимыедля организации   собственнойдеятельностии 

сотрудничестваспартнёром; 
- выбирать адекватные языковые средствадляуспешного решениякоммуникативных задач(диалог, 

устныемонологические высказывания, письменные тексты)сучётом 
особенностейразныхвидовречи,ситуацийобщения; 

- строитьмонологическое высказывание  с учётомситуации  общения и конкретной 
речевойзадачи,выбираясоответствующие  языковыесредства,соблюдаянормы литературного 
языкаинормы«хорошей»речи(ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражениямыслиидр.); 

- активно  использовать речевые  средства   и   средства   информационныхи 
коммуникационных технологий (далее— ИКТ)длярешения коммуникативных  и познавательныхзадач; 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

     - пониматьнеобходимостьориентироватьсянапозициюпартнёравобщении, 

учитыватьразличныемненияикоординироватьразличныепозициивсотрудничестве 

сцельюуспешного участиявдиалоге; 

- применятьприобретённыекоммуникативныеумениявпрактикесвободного общения. 

Предметныерезультаты 
 

РАЗВИТИЕРЕЧИ 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 
Обучающийсянаучится: 
- осознаватьситуацию общения: с какой целью,с кемигде происходит общение; выбирать 

адекватные языковые инеязыковыесредства всоответствиисконкретной ситуациейобщения; 

- владетьформой диалогической  речи;умением вестиразговор (начать,поддержать, 

закончитьразговор,привлечьвниманиеидр.); 

- выражатьсобственноемнение,обосновыватьегосучётомситуацииобщения; 
- использовать нормыречевого этикетав ситуациях учебногоибытовогообщения (приветствие,  

прощание, извинение,  благодарность,  обращение с просьбой), в том 
числеприобращенииспомощьюсредствИКТ; 

- оцениватьправильность(уместность) выбораязыковыхинеязыковыхсредствустного общения 
науроке,вшколе,быту,сознакомыми инезнакомыми,слюдьми разного возраста; 

- владеть  монологическойформой речи;  под  руководством    учителя строить 
монологическоевысказывание наопределённуютемусиспользованиемразныхтипов речи 
(описание,повествование, рассуждение); 

- работатьс текстом:определять  тему и главнуюмысльтекста, самостоятельно 
озаглавливатьтекст по его теме или главноймысли,выделятьчасти текста (корректировать 
порядокпредложенийичастейтекста),составлять планкзаданным текстам; 

- пользоваться самостоятельно памяткойдля подготовки инаписания письменного 

изложенияучеником; 
- письменно (послеколлективной подготовки)  подробно иливыборочно передавать 

содержаниеповествовательного текста, предъявленного наосновезрительного и слуховоговосприятия,  
сохраняяосновныеособенноститекста-образца;  грамотно 
записыватьтекст;соблюдатьтребованиекаллиграфииприписьме; 

- сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,объявленияидругиенебольшиетексты 

дляконкретныхситуацийобщения; 
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- составлять текстыповествовательного иописательного характера наосноверазных источников 
(по наблюдению,  по сюжетномурисунку,  по репродукциям  картин художников, позаданным 
темеиплану,опорным словам,насвободнуютему,по 
пословицеилипоговорке,творческомувоображениюидр.); 

     - письменносочинятьнебольшиеречевыепроизведения освоенных жанров(например, 

записку,письмо,поздравление,объявление); 
- проверятьправильностьсвоей письменнойречи, исправлятьдопущенные орфографические  и 

пунктуационные  ошибки; улучшатьнаписанное:  добавлятьи убиратьэлементысодержания, 
заменятьслованаболееточныеивыразительные; 

- пользоватьсяспециальной,справочнойлитературой, словарями,журналами, Интернетом   при  
созданиисобственныхречевыхпроизведений  на заданнуюили самостоятельновыбраннуютему. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- подробно и выборочнописьменно передавать содержаниетекста; 

- различать  стилистические  варианты  языка  при  сравнении  стилистически 

контрастных текстов(художественногоинаучногоили делового,разговорногои научного или 
делового); 

     - создаватьсобственныетекстыикорректироватьзаданныетекстысучётом точности, 

правильности,богатстваивыразительности письменнойречи; использовать втекстах 

синонимыи антонимы; 

- анализироватьпоследовательностьсвоих действийприработе надизложениямии 

сочинениямиисоотноситьих сразработаннымалгоритмом;оцениватьправильность 

выполнения учебнойзадачи; соотноситьсобственныйтекстс исходным(для изложений) 

исназначением,задачами,условиямиобщения(длясамостоятельно составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактироватьсобственные тексты,совершенствуяправильностьречи,улучшая 

содержание, построениепредложенийи выбор языковых средств. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийсянаучится: 

- произноситьзвукиречив соответствииснормамиязыка; 
- характеризовать звукирусского языка:гласные ударные — безударные; согласные твёрдые— 

мягкие, парные — непарные, твёрдые— мягкие;согласныеглухие— звонкие, парные —непарные, 
звонкие иглухие;группировать звукипозаданному основанию; 

- соблюдать нормырусского  литературного языкав собственной речииоценивать соблюдение  
этихнормв речисобеседников(в объёмеорфоэпического  словаря учебника); 

- пользоваться  орфоэпическим словарём приопределении правильного произношения 

слова(илиобращатьсязапомощьюкдругиморфоэпическимсловарямрусского языка 

иликучителю,родителямидр.); 

     - различать звукиибуквы; 

      - классифицировать  слова с  точки зренияих звуко-буквенного состава по 

самостоятельноопределённымкритериям; 

- знатьпоследовательность  букв в русском алфавите,пользоваться  алфавитом для 

упорядочиваниясловипоисканужнойинформации; 
- пользоватьсяпри письменебуквенными графическимисредствами: пробеломмежду 

словами,знакомпереноса, краснойстроки(абзаца),пунктуационными  знаками (в 
пределахизученного). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

      - выполнять(устноиписьменно) звуко-буквенный разборсловасамостоятельнопо 

предложенномув учебникеалгоритму; оцениватьправильностьпроведения звуко- буквенного 

разбора слова(вобъёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийсянаучится: 

- осознавать,что пониманиезначенияслова —  одно из условийумелогоего 

использованиявустнойиписьменнойречи; 
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- выявлятьв речи слова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

- определять значение словапотекстуилиуточнятьс помощью толкового словаря, Интернетаидр.; 

     - распознаватьсреди предложенных слов  синонимы,антонимы,омонимы, 

фразеологизмы,устаревшиеслова(простыеслучаи); 

- подбиратькпредложеннымсловамантонимыисинонимы; 

- пониматьэтимологиюмотивированныхслов-названий; 

- выбирать словаизрядапредложенных дляуспешного  решения коммуникативных задач; 

- подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте; 
- находитьв художественном текстеслова,употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные  слова, эпитеты,   сравнения,олицетворения    (без 
терминологии);оцениватьуместность употребленияэтихсловв речи; 

- пользоваться словарямиприрешенииязыковых иречевыхзадач. 
Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- оценивать уместность использованиясловвустной и письменной речи; 

- подбирать антонимыдляточной характеристики предметовпри ихсравнении; 

     - иметьпредставлениеозаимствованныхсловах;осознаватьодинизспособов пополнения 

словарного состава русскогоязыка иноязычными словами; 

- работатьсразными словарями; 

- приобретатьопыт редактированияпредложения(текста). 

СОСТАВ СЛОВА(морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

- различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

- различатьоднокоренныесловасредидругих(неоднокоренных)слов(формслов,словс 

омонимичнымикорнями,синонимов); 
- находитьвсловахокончание,основу(впростыхслучаях), корень,приставку,суффикс (постфикс -

ся),соединительные гласныевсложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемыхморфем; 

- находитькореньв однокоренныхсловахсчередованиемсогласныхв корне; 

- узнаватьсложныеслова(типавездеход,вертолёти др.),выделятьв нихкорни; 
находитьсоединительныегласные(интерфиксы)в сложныхсловах; 

- сравнивать,классифицироватьсловапоихсоставу; 

- соотноситьсловаспредъявляемымикниммоделями,выбирать изпредложенных слов 

слово,соответствующее заданноймодели,составлятьмодельзаданногослова; 

- самостоятельноподбиратьсловакзаданноймодели; 

- пониматьзначения, вносимые всловосуффиксами иприставками(простые случаи); 
образовыватьсловасэтимиморфемамидляпередачисоответствующегозначения; 

- образовывать слова(разных частейречи)спомощью приставки илисуффикса илис 

помощьюиприставкиисуффикса). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- пониматьролькаждойизчастей словавпередачелексического значения слова; 

     - пониматьсмысловые, эмоциональные,изобразительныевозможностисуффиксови 

приставок; 

- узнавать образованиесловспомощьюсуффиксовили приставок; 

    - разбиратьсамостоятельно(устноиписьменно) посоставусловасоднозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии спредложенным в учебнике алгоритмом; 
    - подбиратьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова сцельюпроверки изучаемых 

орфограммв корне слова,использоватьзнание графическогообраза 
приставокисуффиксовдляовладенияправописаниемсловсэтимиприставкамиисуффиксами(при 

изучении частей речи).  

Морфология 

Обучающийсянаучится: 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

39 
 

- определятьпринадлежностьсловак определённойчастиречипокомплексуосвоенных 

признаков;классифицироватьсловапочастямречи; 

- распознаватьчастиречинаосновеусвоенныхпризнаков(вобъёмепрограммы); 

- пользоваться словамиразныхчастейречииихформами в собственныхречевых высказываниях; 

- выявлятьрольи значениесловчастейречив речи; 

- определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных —род,склонение,число, падеж; 

- определять грамматические   признаки имёнприлагательных —род(вединственном 

числе),число,падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам; 
- определять грамматические  признаки личногоместоимения в начальной  форме — лицо, число, род 

(у  местоимений3-го  лица в  единственномчисле); иметь представление осклоненииличных 
местоимений;использовать личные местоимения 
дляустранениянеоправданныхповторов;правильноупотреблятьв речиформыличных местоимений; 

- распознавать   неопределённую  форму глагола;определять грамматические признаки глаголов—
время,число,род(впрошедшемвременивединственном числе), лицо(в 
настоящемибудущемвремени);изменятьглаголывнастоящемибудущемвременипо лицамичислам(спрягать); 
изменятьглаголы впрошедшемвремени вединственном 
числепородам;иметьпредставлениеовозвратныхглаголах; 

- определять грамматические  признаки личногоместоимения в начальной  форме — лицо, число, род 
(у  местоимений3-го  лица в  единственномчисле); иметь представление осклонении личных 
местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам;использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповторов; 
правильноупотреблятьвречиличныеместоимения; 

- распознаватьнаречиякакчастьречи;пониматьихрольизначениев речи; 

- различатьнаиболееупотребительные предлогииопределятьихрольприобразовании 

падежныхформимёнсуществительныхиместоимений; 

- понимать рольсоюзовичастицынев речи; 

- подбиратьпримерысловиформсловразныхчастейречи. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- разграничивать самостоятельныеи служебныечасти речи; 

- сравниватьисопоставлятьпризнаки,присущиеизучаемымчастямречи;находитьв 

текстесловачастейречипоуказанным морфологическимпризнакам; классифицироватьчасти 

речи по наличиюилиотсутствиюосвоенныхпризнаков; 

- различать смысловыеи падежные вопросы имён существительных; 

- склонятьличныеместоимения,соотноситьличноеместоимениевкосвенномпадеже 

сегоначальнойформой,распознаватьпадежличного местоимениявпредложениии тексте; 

- различать родовыеи личныеокончанияглагола; 

     - наблюдатьнадсловообразованиемимёнсуществительных,имён прилагательных, глаголов; 
- проводить  полный  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён 

прилагательных,глаголов попредложенномувучебнике алгоритму,оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

- находитьвтекстеличныеместоимения,наречия,числительные,возвратныеглаголы, 

предлогивместе с личнымиместоимениями,ккоторымониотносятся,союзыи,а, но, 
частицунепри глаголах; 

- находитьиисправлятьв устнойиписьменнойречиречевыеошибкии недочётыв 

употреблении изучаемыхформ частейречи. 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 

- различать предложение,словосочетаниеислово; 

- устанавливать в словосочетании  связьглавногословас зависимым  при помощи вопросов; 

- составлятьиззаданныхсловсловосочетания,учитываяихсвязьпосмыслуипоформе; 

- устанавливать при помощисмысловых вопросовсвязьмеждусловамивпредложении;отражатьеёв 

схеме; 

- соотноситьпредложениясосхемами,выбиратьпредложение,соответствующеесхеме; 
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- классифицироватьпредложенияпоцеливысказывания ипоэмоциональнойокраске(по интонации); 

- выделять изпотокаречипредложения,оформлятьихграницы; 

- находить главные(подлежащее исказуемое) ивторостепенные 

членыпредложения(безделениянавиды);выделятьизпредложениясловосочетания; 

- распознавать  предложения с однородными  членами,находитьв них однородные 

члены;использоватьинтонациюприперечисленииоднородныхчленовпредложения; 

- составлятьпредложения с однородными  членами и использовать их в речи;при 

составлениитакихпредложенийпользоватьсябессоюзнойсвязьюисоюзамии,а,но. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- различать простоепредложениесоднороднымичленами исложноепредложение; 

- находить впредложении обращение; 

- выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростого 

предложения(по членам предложения, синтаксический), оцениватьправильность разбора. 

Орфографияи пунктуация 

Обучающийсянаучится: 

а)применятьранееизученныеправилаправописания: 

- раздельноенаписаниеслов; 

- сочетанияжи—ши,ча—ща,чу—щув положенииподударением; 

- сочетаниячк,чн,чт,нч,щнидр.; 

- переносслов; 

- прописнаябуквав началепредложения,именахсобственных; 

- проверяемыебезударныегласныев корнеслова; 

- парные звонкиеиглухиесогласныев корнеслова; 

- непроизносимыесогласные; 

- непроверяемые  гласныеи согласныев корнеслова,в томчислес удвоенными 

согласными(переченьсм.в словареучебника); 

- гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставкахисуффиксах; 

- разделительныемягкийитвёрдыйзнаки(ь,ъ); 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных (речь,брошь,мышь); 

- соединительныеоиев сложныхсловах(самолёт,вездеход); 

- еиив суффиксахимёнсуществительных (ключик— ключика,замочек— замочка); 

- безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных (кромесуществительных на- 
мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-ин); 

- безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;раздельное написание 

частицынесглаголами; 

- мягкийзнак(ь)после шипящихнаконцеглаголов вформе2-голицаединственного 

числа(читаешь,пишешь); 

- мягкийзнак(ь)вглаголахв сочетании-ться; 

- безударныеличныеокончанияглаголов; 

- раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

- знакипрепинания вконцепредложения: точка,вопросительный ивосклицательный знаки; 

- знакипрепинания(запятая)в предложенияхсоднороднымичленами; 

б)подбиратьпримерысопределённойорфограммой; 
в)осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 
г) обнаруживать орфограммы поосвоенным  опознавательным признакамв 

указанныхучителемсловах(вобъёмеизучаемогокурса); 
д)определятьразновидности орфограммисоотноситьихcизученнымиправилами; 
е)пользоваться орфографическимсловарём учебника каксредством самоконтроляприпроверке 

написаниясловснепроверяемымиорфограммами; 
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ж)безошибочносписыватьтекстобъёмом80—90 слов; 
з) писатьподдиктовкутекстыобъёмом 75—80 словв соответствии с изученными 

правиламиправописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки. 
Обучающийсяполучит возможность научиться: 
а)применять правила правописания: 

 - соединительныео и ев сложных словах(самолёт, вездеход); 

- еи и всуффиксах-ек, -ик; 

- запятаяпри обращении; 

- запятаямежду частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кромесуществительныхна-мя, -ий, -ье,-ия,-ов, -ин); 

в)объяснять правописание безударныхпадежныхимёнприлагательных; 

г)объяснять правописаниеличныхокончаний глагола; 

д)объяснять написание сочетаний-тьсяи-тсявглаголах; 

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

подбороднокоренных слов,подборсловсударнойморфемой,знаниефонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря)  при составлениисобственных 

текстов воизбежание орфографическихилипунктуационных 

ошибок,использоватьпомощьвзрослого илисловарь,пропускорфограммыили пунктограммы. 

 

1.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Общие предметные результаты освоения программы 
В результате изучения курса литературного чтенияуучащихся  при получении 

начальногообщегообразованиябудутсформированы: 

-понимание литературы  какявлениянациональной и мировой культуры,средства 

сохраненияипередачинравственных ценностейитрадиций; 
-осознание значимости чтения дляличного развития; формированиепредставлений о мире,российской  

истории и культуре,  первоначальных  этическихпредставлений, понятийодобреизле,нравственности; 

-потребностьв систематическомчтении: 
     Учащиесябудутпониматьрольчтения, смогутиспользовать разныевидычтения(ознакомительное, 

изучающее, выборочное,  поисковое),будетсформировано  умениеосознанновоспринимать  и 

оцениватьсодержание  и специфику различныхтекстов,участвовать вихобсуждении, 

даватьиобосновывать нравственную оценкупоступковгероев. 
Учащиеся достигнут необходимого для продолжения образования 

уровнячитательскойкомпетентности,общегоречевогоразвития,т. е. овладеюттехникой 

чтениявслухипросебя,элементарными приёмамиинтерпретации, анализа 

ипреобразованияхудожественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих  понятий. Онинаучатсясамостоятельно выбиратьинтересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками дляпонимания 

иполучениядополнительнойинформации. 
Крометого,будутсформированы: 

-умениеиспользовать  простейшие видыанализа различных  текстов:устанавливать причинно-
следственныесвязииопределятьглавнуюмысльпроизведения,делитьтекст на части, озаглавливать их,  
составлятьпростойплан, находитьсредства выразительности,пересказыватьпроизведение; 

-умениеработатьс разными  видамитекстов,находитьхарактерные  особенности научно-
познавательных, учебныхихудожественных произведений.Напрактическом уровне 
овладетьнекоторыми видами письменной речи(повествование — создание текстапо аналогии, 
рассуждение  — письменный  ответна вопрос,описание— 
характеристикагероев;умениенаписатьотзывнапрочитанноепроизведение). 

Получатразвитиехудожественно-творческих  способностей и умениесоздавать 
собственныйтекст на основе художественного   произведения,  репродукции картин художников,  
иллюстраций,личногоопыта. 

                                                              1 класс 
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Личностные результаты 

Учащиесянаучатся: 

-с уважением относиться к традициям своейсемьи,с любовьюк томуместу,где 

родился(своеймалойродине); 

-отзыватьсяположительноосвоейРодине,людях,еёнаселяющих; 
-осознаватьсвоюпринадлежность  к определённому народу(этносу);с уважением 

относитьсяклюдямдругойнациональности; 

-проявлятьинтерескчтениюпроизведенийустногонародноготворчествасвоегонарода 

инародовдругихстран. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

-  на   основе    художественных   произведений     определять     основные   ценности 

взаимоотношенийвсемье(любовьи уважение, сочувствие,взаимопомощь, взаимовыручка); 

-сгордостьюотноситьсякпроизведениямрусскихписателей-классиков,известныхво всем 

мире; 
-осознаватьсвоюпринадлежностькопределённому народу(этносу);с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

другихнародов.  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 

-читатьзадачи,представленные  на шмуцтитулах,  объяснятьих в соответствиис 

изучаемымматериаломурокаспомощьюучителя; 

-приниматьучебнуюзадачуурока,воспроизводитьеёв ходеурокапо просьбеучителяи под 

руководствомучителя; 

-понимать,скакойцельюнеобходимочитатьданныйтекст (вызвалинтерес,длятого 

чтобыответитьнавопросучителяилиучебника); 
-планироватьсвои действияна отдельныхэтапах урока с  помощьюучителя, восстанавливать  

содержание произведенияпосерии сюжетных картин (картинному плану); 

-контролироватьвыполненныезаданиясопоройнаэталон(образец)илипоалгоритму, данномуучителем; 

-оцениватьрезультаты собственныхучебных действийи учебных действий одноклассников 

(поалгоритму,заданномуучителемилиучебником); 

-выделятьизтемыурокаизвестные знанияиумения,определятькругнеизвестного по 

изучаемойтемеподруководством учителя; 
-фиксировать походуурока ив конце егоудовлетворённость/неудовлетворённость 

своейработойнауроке(спомощьюсмайликов,разноцветных фишекипр.),позитивно 
относитьсяксвоимуспехам,стремитьсякулучшениюрезультата; 

-анализироватьпричины успеха/неуспеха спомощьюразноцветных фишек,лесенок, 

оценочныхшкал,формулироватьихвустнойформепопросьбеучителя; 

-

осваиватьспомощьюучителяпозитивныеустановкитипа:«Уменявсёполучится»,«Яещёмногоесмогу»,«Мн

енужноещёнемногопотрудиться», «Яещётолькоучусь»,«Каждыйимеетправонаошибку»идр. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-сопоставлятьцели,заявленные нашмуцтитуле,ссодержаниемматериалаурокав процессе 

его изучения; 

-формулироватьвместе с учителемучебнуюзадачу урокав соответствиис целями темы; 

приниматьучебнуюзадачу урока; 

-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

-коллективно составлять планурока, продумывать возможныеэтапы изучения темы; 

-коллективно составлять пландляпересказа литературного произведения; 

-контролироватьвыполнениедействий всоответствии спланом; 

-оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
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-оценивать результаты работы сверстниковпо совместно выработанным критериям; 

-выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения,определятькругнеизвестногопо изучаемой 

темевминигруппеили паре; 
-фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/неудовлетворённость 

своейработой науроке(с помощьюшкал,лесенок,разноцветныхфишекипр.), 
аргументироватьсвоёпозитивноеотношениексвоимуспехам,проявлятьстремление 

к улучшениюрезультата в ходе выполненияучебныхзадач; 

-выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения,определятькругнеизвестногопо изучаемой 

темевминигруппеили паре; 

-анализироватьпричиныуспеха/неуспехаспомощьюлесенокиоценочныхшкал, 

формулироватьихвустной формепо собственному желанию; 

-осознаватьсмыслиназначениепозитивныхустановокнауспешнуюработу, пользоватьсяими 

в случаенеудачи на уроке, проговариваяво внутренней речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 
-понимать и толковатьусловныезнакии символы,используемые в учебникедля 

передачиинформации(условные обозначения, выделения цветом,оформлениеврамки ипр.); 

-осмысленночитатьсловаипредложения;понимать смыслпрочитанного; 

-сравнивать художественные инаучно-познавательные тексты;находитьсходстваи различия; 

-сопоставлятьэпизод  литературного  произведения  с иллюстрацией,  с пословицей(поговоркой); 

-определять  характерлитературного  героя,называяего качества;соотноситьего 

поступокскачествомхарактера; 

-отвечатьнавопросучителяилиучебникапотемеурокаиз2—4 предложений; 

-отличатьпроизведенияустногонародноготворчестваотдругихпроизведений; 
-проявлятьиндивидуальные творческие способности присочинениизагадок, песенок, потешек, 

сказок,в процессе чтенияпоролям иинсценировании,  при выполнении проектныхзаданий; 

-понимать смыслчитаемого,  интерпретировать   произведение  на основечтенияпо ролям. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-пользоватьсявпрактическойдеятельностиусловнымизнакамиисимволами, используемыми в 

учебнике дляпередачи информации; 

-отвечать на вопросы учителяи учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

-пониматьпереносноезначениеобразногослова,фразыилипредложения,объяснятьих 

самостоятельно, спомощьюродителей, справочныхматериалов; 

-сравнивать  лирические  и  прозаические  произведения,  басню  и  стихотворение, 

народнуюилитературнуюсказку; 
-сопоставлятьлитературноепроизведениеилиэпизодизнегосфрагментом 

музыкальногопроизведения,репродукциейкартиныхудожника, спословицейи поговоркой 

соответствующегосмысла; 

-создаватьнебольшоевысказывание(илидоказательствосвоейточкизрения)потеме урока из 

5—6 предложений; 

-пониматьсмыслрусских народныхи литературных сказок, басенИ.А. Крылова; 

-проявлятьиндивидуальныетворческиеспособностиприсоставлениидокучныхсказок, 
составлениирифмовок,небольшихстихотворений,впроцессечтения поролям,при 

инсценировании и выполнении проектныхзаданий; 

-соотносить пословицыи поговорки с содержанием литературного произведения; 

-определятьмотивповедениягерояспомощьювопросовучителяилиучебника(рабочей 

тетради); 
-понимать   читаемое,   интерпретировать   смысл   читаемого,   фиксировать 

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

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 
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-отвечатьнавопросыучителяпотемеурока; 

-создаватьсвязноевысказываниеиз3—4 простыхпредложенийспомощьюучителя; 

-слышатьислушать партнёрапообщению(деятельности), неперебивать,необрывать 

наполуслове,вникатьв смыслтого,очёмговоритсобеседник; 
-под руководством  учителяобъединяться  в группусверстниковдля выполнения 

задания,проявлятьстремлениеладить с  собеседниками,не  демонстрировать 
превосходствонаддругими,вежливообщаться; 

-оцениватьпоступокгероя,используя доступныеоценочныесредства(плохо/хорошо, 

уместно/неуместно,нравственно/безнравственноидр.),высказываясвоюточкузрения; 

-пониматьобщуюцельдеятельности,  принимать её, обсуждатьколлективно  под 

руководствомучителя; 

-соотноситьвпареиливгруппевыполнениеработыпоалгоритму,данномувучебнике 

илизаписанномуучителемнадоске; 

-оценивать попредложенной учителем  шкалекачествочтенияпоролям,пересказ 

текста,выполнениепроекта; 

-признавать своиошибки, озвучиватьих,соглашаться, еслинаошибки указывают другие; 
-употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,яне 

хотелтебяобидеть»,«Спасибозазамечание,яегообязательноучту» идр.,находить примеры   
использованиявежливых слов  и  выраженийв  текстах  изучаемых произведений; 

-находитьнужнуюинформациюспомощьювзрослых,вучебныхкнигах,словарях; 

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

воспитателяГПДипр.)потемепроекта,озвучивать еёсопорой наслайды. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-вступать в общениевпареили группе, задаватьвопросы на уточнение; 

-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

-оформлять1—2слайдакпроекту,письменнофиксируяосновныеположенияустного 

высказывания; 

-прислушиваться кпартнёру пообщению(деятельности),фиксироватьегоосновные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

-неконфликтовать, использоватьвежливые слова; 

-выражатьготовностьидтинакомпромиссы,предлагатьвариантыиспособы 

разрешенияконфликтов; 
употреблятьвежливыеформыобращениякучастникамдиалога;находитьпримеры 

использования вежливых слов ивыраженийв текстах изучаемых произведений, 

описывающихконфликтнуюситуацию; 

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

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

безнравственно и др.),высказываясвоюточкузрения; 

-приниматьисохранятьцельдеятельности коллективаилималойгруппы(пары), участвовать 

враспределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстниковпо выработанным критериям; 

-оцениватьпопредложеннымучителемкритериямпоступкилитературных героев, 

проводить аналогии сосвоим поведениемвразличных ситуациях; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии длядетей, через Интернет; 

-готовитьнебольшуюпрезентацию(5—6слайдов) спомощьювзрослых(родителей, 

воспитателяГПД и пр.)потеме проекта, озвучивать еёсопорой на слайды. 

 

Предметные результаты 
ВИДЫРЕЧЕВОЙИЧИТАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

-осознаватьцелиизучения темы,представленной нашмуцтитулах, толковатьихв 

соответствиисизучаемымматериаломподруководством учителя; 

-читатьпослогамицелыми словами спостепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смыслпрочитанного; 

-читать различныекниги,осуществлять выбор  книгидлясамостоятельного чтенияпо 

названию,оглавлению,обложке; 

-различатьпонятиядоброизлонаосновепрочитанныхрассказовисказок; 

-принимать   участие в  коллективныхбеседах по прочитанным,   прослушанным 

произведениям;отвечатьнавопросыпоихсодержанию; 

-отвечатьнавопрос:«Почемуавтордалсвоемупроизведениютакоеназвание?»; «Чем 

тебезапомнилсятотилиинойгеройпроизведения?»; 
-называть действующихлиц прочитанногоили   прослушанногопроизведения, обдумывать  

содержание их поступков,сопоставлять своипоступки с поступками литературныхгероев; 

-различатьнаучно-познавательный ихудожественныйтексты;выявлятьихособенности под 

руководствомучителя; 

-анализировать с помощью учителя(о  какомпредмете 

идётречь,какдогадались)загадки,сопоставлятьихсотгадками; 

- читатьипонимать смыслпословиц ипоговорок, воспринимать ихкакнародную 

мудрость,соотноситьсодержание произведенияспословицейипоговоркой. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-читать, соблюдаяорфоэпические и интонационныенормычтения; 

-читатьцелымисловамис постепеннымувеличениемскоростичтения; причтении отражать 

настроениеавтора; 

-ориентироватьсявучебнойкниге,еёэлементах;находитьсходныеэлементывкниге 

художественной; 
-просматриватьивыбиратькнигидлясамостоятельногочтения ипоисканужной 

информации(справочнаялитература) посоветувзрослых;фиксироватьсвои читательские 

успехи врабочей тетради. 

-осмыслятьнравственноесодержаниепословиц,поговорок,мудрыхизреченийрусского народа, 

соотноситьихнравственный смыслсизучаемыми произведениями; 

-распределятьзагадки натематическиегруппы,составлятьсобственныезагадки на 

основепредложенного в учебнике алгоритма; 

-пересказыватьтекстподробно наоснове коллективносоставленногопланаипод 

руководством учителя. 

ТВОРЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиесянаучатся: 

-пересказыватьтекстподробнонаосновекартинногопланапод руководствомучителя; 

-восстанавливать деформированный  текст на основе картинного планапод 

руководствомучителя; 

-составлятьвысказываниенатемупрочитанногоилипрослушанногопроизведения. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 
-составлятьнебольшиевысказыванияоценностидружбыисемейныхотношенийпод 

руководствомучителя;соотноситьсмыслсвоеговысказываниясосмысломпословиц и 

поговорокодружбеи семейныхценностях;употреблятьпословицыи поговоркив соответствии 

сзадачами, поставленными учителем; 

-сочинятьсвоизагадкивсоответствииспредставленнымитематическимигруппами, 

используя средства художественной выразительности. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиесянаучатся: 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

46 
 

-различатьмалые фольклорные   жанры(загадка, песенка, потешка)и  большие 

фольклорныежанры(сказка); 

-отличатьпрозаическийтекстотпоэтического; 

-находитьразличиямеждунаучно-познавательным ихудожественнымтекстом; 

-называтьгероевпроизведения,даватьхарактеристику. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 
-отгадыватьзагадкинаосновевыявлениясущественныхпризнаковпредметов, 

осознаватьособенностирусскихзагадок,соотноситьихс народными ремёслами, 

распределятьзагадкипо тематическимгруппам,составлятьсвои загадкив соответствии 

стематическими группами; 

-находить втекстахнародныхи литературных сказокфакты,  связанные  с  историей  

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

верованияи пр.); 

-использовать знания  о рифме,  особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы,песенки,потешки,юмористическогопроизведения всвоейтворческой деятельности. 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиесянаучатся: 

-на  основе  художественных произведений определятьосновные ценности взаимоотношений  в 
семье(любовьи уважение, сочувствие,взаимопомощь, взаимовыручка); 

-сгордостьюотноситьсякпроизведениямрусских писателей-классиков, известных во всеммире. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-понимать,чтоотношение кРодине начинается с отношенийксемье, находить 

подтверждениеэтомув читаемыхтекстах, втом числепословицахи поговорках; 

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

рассказывающихвсвоихпроизведенияхоРодине,составлятьрассказыо них, передавать 

вэтихрассказах восхищениеиуважениек ним; 

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

создавать собственные высказыванияи произведенияо Родине. 

 

                                                  Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиесянаучатся: 

-сопоставлять цели,заявленные нашмуцтитуле с содержанием  материала урокав 

процессеегоизучения; 

-формулироватьвместесучителемучебнуюзадачуурока в соответствиисцелямитемы; 

пониматьучебнуюзадачуурока; 

-читатьвсоответствиисцельючтения(выразительно,целымисловами,безискажений ипр.); 

-коллективносоставлятьплан урока,продумыватьвозможныеэтапы изучениятемы; 

-коллективносоставлятьпландля пересказалитературногопроизведения; 

-контролироватьвыполнениедействийв соответствииспланом; 

-оцениватьрезультатысвоихдействийпошкале икритериям,предложеннымучителем; 

-оцениватьрезультатыработысверстников  посовместновыработаннымкритериям; 

-выделятьизтемыурокаизвестные знанияиумения,определятькругнеизвестного по изучаемойтемев 

мини-группеилипаре. 
-фиксировать походуурока ив конце егоудовлетворённость/неудовлетворённость своейработой 

науроке(с помощью шкал,лесенок,разноцветных  фишек ипр.), аргументировать  позитивное отношение 
к своимуспехам,проявлять стремление к улучшениюрезультатав ходевыполненияучебныхзадач; 

-анализировать причины успеха/неуспеха   с помощью лесеноки оценочныхшкал, 

формулироватьихвустнойформепособственному желанию; 
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-осознаватьсмысл и  назначениепозитивныхустановок на  успешнуюработу, пользоваться имив 

случаенеудачинауроке,проговариваявовнутреннейречи. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-формулироватьучебнуюзадачуурокавмини-группе(паре),приниматьеё,сохранять 

напротяжении всегоурока,периодическисверяясвоиучебные действия с заданной задачей; 

-читатьв соответствии сцельючтения(бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

-составлятьпланработыпорешениюучебнойзадачиурокав мини-группе илипаре, предлагать 

совместносгруппой(парой)планизучения темыурока; 

-выбиратьвместе с группой(в паре)формуоценивания результатов,вырабатывать 

совместно с группой(в паре)критерии оцениваниярезультатов; 
-оцениватьсвои  достиженияирезультатысверстниковвгруппе(паре)по выработанным 

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

-определятьграницыколлективногознанияинезнанияпотемесамостоятельно(Что мыуже 

знаемпо даннойтеме? Что мыуже умеем?),связыватьс целевойустановкой урока; 

-фиксироватьпоходуурокаивконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке(спомощьюшкал, значков «+» и «−», «?»); 

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

системы(«+» и «−», «?»); 

-фиксировать причинынеудач в устной формевгруппеили паре; 

-предлагать варианты устраненияпричин неудач на уроке; 

-осознаватьсмыслиназначениепозитивныхустановокнауспешнуюработу, пользоватьсяими 

в случаенеудачи на уроке, проговариваяво внешнейречи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 

-пользоватьсяв  практическойдеятельностиусловнымизнакамии  символами, 

используемымивучебникедляпередачиинформации; 

-отвечатьнавопросыучителяиучебника,придумыватьсвоисобственныевопросы; 

-пониматьпереносноезначениеобразногослова,фразыилипредложения,объяснятьих 

самостоятельно,спомощьюродителей,справочныхматериалов; 

-сравнивать лирические  и прозаические  произведения,  баснюи стихотворение, 

народнуюилитературнуюсказку; 
-сопоставлятьлитературное   произведениеили эпизод   из  него  с  фрагментом музыкального   

произведения,  репродукцией  картиныхудожника,с пословицей  и поговоркойсоответствующего 
смысла; 

-создавать небольшоевысказывание (илидоказательство своейточкизрения)потеме урокаиз5—6 

предложений; 

-пониматьсмыслрусскихнародныхилитературныхсказок,басенИ.А.Крылова; 
-проявлятьиндивидуальныетворческиеспособностиприсоставлениидокучных сказок, составлении 

рифмовок,небольших стихотворений, впроцессе чтения поролям, при 
инсценированииивыполнениипроектныхзаданий; 

-соотноситьпословицыипоговоркиссодержаниемлитературногопроизведения; 

-определять мотивповедения герояс помощью вопросовучителяилиучебникаи рабочейтетради; 
-понимать читаемое, интерпретировать смыслчитаемого, фиксировать прочитанную 

информациюввидетаблиц илисхем(присравнении текстов,осмысленииструктуры текстаипр.). 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-определятьинформациюнаоснове различных художественных объектов, например 

литературногопроизведения,иллюстрации, репродукциикартины,музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основнуюмысльпроизведения; 
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-сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  одного  литературного  произведения, 

выявлять особенностиихповедениявзависимости от мотива; 

-находитьв литературных текстах сравнения иэпитеты,использоватьихвсвоих 

творческих работах; 

-самостоятельноопределятьспомощьюпословиц(поговорок)смыслчитаемого произведения; 
-пониматьсмыслрусских народныхилитературныхсказок,рассказовистиховвеликих 

классиков литературы(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого,Крылова и др.); 

пониматьзначениеэтихпроизведениядлярусской и мировой литературы; 

-проявлятьиндивидуальныетворческиеспособностиприсоставлениирассказов, 

небольшихстихотворений,басен,впроцессечтенияпоролям,приинсценированиии выполнении 

проектныхзаданий; 

-предлагатьвариантрешениянравственнойпроблемы,исходяизсвоихнравственных 

установок и ценностей; 
-определятьосновнуюидеюпроизведения(эпическогоилирического),объяснятьсмысл 

образных слов ивыражений,выявлятьотношение автора кописываемымсобытиями героям 

произведения; 

-создаватьвысказывание(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокаиз 

7—8 предложений; 
-сравниватьсказкубытовуюиволшебную,сказкубытовуюибасню,баснюирассказ; 

находить сходства и различия; 
-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукциейкартины художника; самостоятельно 

подбиратьктекступроизведения репродукциикартинхудожникаилифрагменты 

музыкальныхпроизведений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 

-вступатьв общениев пареилигруппе,задаватьвопросынауточнение; 

-создаватьсвязноевысказываниеиз5—6 простыхпредложенийпопредложеннойтеме; 

-оформлять1—2слайдакпроекту, письменно фиксируяосновные положенияустного высказывания; 

-прислушиваться кпартнёру пообщению(деятельности),  фиксировать егоосновные 

мыслииидеи,аргументы,запоминатьих,приводитьсвои; 

-неконфликтовать,использоватьвежливыеслова; 

-в случаеспорной ситуации проявлять терпение, идтинакомпромиссы, предлагать 

вариантыиспособыразрешенияконфликтов; 
-употреблятьвежливыеформыобращенияк участникамдиалога;находитьпримеры использования  

вежливыхслов и выражений  в текстахизучаемыхпроизведений, 
описывающихконфликтнуюситуацию; 

-оцениватьпоступокгероя,учитываяегомотив,используяречевыеоценочныесредства 
(вежливо/невежливо,достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственноидр.),высказываясвоюточкузрения; 

-принимать и сохранятьцельдеятельности коллектива илималойгруппы(пары), участвоватьв 

распределениифункцийиролейв совместнойдеятельности; 

-определять  совместнокритерии оценивания  выполнения  тогоилииногозадания 

(упражнения);оцениватьдостижениясверстниковповыработаннымкритериям; 

-оцениватьпопредложенным учителемкритериям поступкилитературных  героев, 

проводитьаналогиисосвоимповедениемв различныхситуациях; 

-находитьнужнуюинформацию черезбеседусо взрослыми, через учебныекниги, 

словари,справочники,энциклопедиидлядетей,черезИнтернет; 

-готовить небольшуюпрезентацию(5—6слайдов)спомощьювзрослых (родителейи пр.)по 

темепроекта,озвучивать еёсопорой наслайды. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 
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-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение,проявлятьактивностьистремление высказываться, задавать вопросы; 

-пониматьцельсвоего высказывания; 

-пользоватьсяэлементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 

-создавать3—4слайдакпроекту,письменнофиксируя основные положения устного 

высказывания; 
-проявлять терпимостькдругомумнению, не допускатьагрессивногоповедения, 

предлагатькомпромиссы,способыпримирения вслучае несогласияс точкойзрения другого; 

-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

-отбирать аргументы и факты длядоказательства своей точки зрения; 

-опиратьсянасобственныйнравственныйопытвходедоказательстваиоценивании событий; 
-формулироватьцельработыгруппы,приниматьисохранятьеёнапротяжениивсей работыв 

группе,соотноситьс планомработы,выбирать для себя подходящие ролии функции; 

-определятьвгруппеилипарекритерииоцениваниявыполнениятогоилииногозадания 

(упражнения);оцениватьдостижения участниковгрупповойили парнойработыпо 

выработанным критериям; 

-определятькритерииоцениванияповедениялюдейвразличныхжизненныхситуациях на 

основенравственныхнорм; 

-руководствоватьсявыработаннымикритериямиприоценкепоступковлитературных 

героевисвоегособственного поведения; 
-объяснятьпричиныконфликта,возникшеговгруппе,находитьпутивыходаиз создавшейся 

ситуации; приводитьпримерыпохожих ситуацийиз литературных произведений; 

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

словари,справочники,энциклопедии для детей,черезИнтернет,периодику(детские журналы и 

газеты); 

-готовитьнебольшуюпрезентацию(6—7слайдов),обращаясьзапомощьюквзрослым только в 

случаезатруднений; 

-использовать в презентации не только  текст, но и изображения

 (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

-озвучиватьпрезентациюсопоройнаслайды,выстраиватьмонологпопродуманному плану. 

Предметныерезультаты 

ВИДЫРЕЧЕВОЙИЧИТАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиесянаучатся: 
-понимать целиизучения темы, представленной нашмуцтитулах, пользоваться (под руководством 

учителя)вчитательской практикеприёмамичтения(комментированное 
чтение,чтениедиалога,выборочноечтение); 

-читатьцелымисловамисоскоростьючтения,позволяющейпониматьхудожественный 

текст;причтенииотражатьнастроениеавтора; 

-ориентироватьсявучебнойкниге,еёэлементах;находить сходные элементывкниге художественной; 

-просматривать  и выбиратькнигидлясамостоятельного  чтенияи поисканужной 

информации(справочная  литература)посовету взрослых; 

-осознаватьнравственное содержаниепословиц,поговорок,мудрыхизреченийрусского народа, 

соотноситьихнравственныйсмыслсизучаемымипроизведениями; 

-распределять загадки потематическимгруппам,составлять собственные загадки на 

основепредложенноговучебникеалгоритма; 
-соотноситьзаголовоктекстассодержанием,осознаватьвзаимосвязьсодержаниятекста сегозаголовком 

(почемутак называется); определятьхарактерлитературныхгероев, приводитьпримеры ихпоступков. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 
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-читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё 

отношениекпрочитанному,выделяя причтенииважныепосмыслуслова,соблюдая паузы 
междупредложениями и частями текста; 

-пониматьсмыслтрадицийипраздниковрусскогонарода,сохранятьтрадициисемьии 

школы,осуществлятьподготовкукпраздникам;составлятьвысказывания осамых ярких 

ивпечатляющихсобытиях,происходящих в днисемейных праздников, делиться впечатлениями 

о праздниках сдрузьями; 

-употреблять пословицы и поговорки в диалогахи высказыванияхназаданнуютему; 

-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждатьокатегориях «добро»и«зло»,«красиво»и«некрасиво»,употреблять 

данныепонятия иихсмысловыеоттенкивсвоихоценочныхвысказываниях; 

предлагатьсвоивариантыразрешения конфликтныхситуацийинравственных дилемм; 

-пользоватьсяэлементарными приёмами анализа текста спомощьюучителя; 

-осуществлять   переход от событийного   восприятия произведения к   пониманию 
главноймысли; соотноситьглавнуюмысльпроизведенияс пословицейилипоговоркой; 

понимать,позициюкакогогерояпроизведенияподдерживаетавтор,находитьэтому 

доказательства втексте; 

-задаватьвопросыпопрочитанномупроизведению,находитьнанихответывтексте; 

находитьэпизод из прочитанного произведения дляответанавопросили подтверждения 

собственного мнения; 

-делитьтекстначасти;озаглавливатьчасти,подробнопересказывать,опираясьна 

составленный подруководством учителяплан; 

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

поисковое)взависимости отцели чтения; 
-находитькнигидлясамостоятельногочтениявбиблиотеках(школьной, домашней, 

городской,виртуальнойидр.);привыборекнигипоискеинформацииопираться на аппараткниги,её 

элементы; делиться своимивпечатлениямиопрочитанных книгах, участвовать вдиалогахи 
дискуссиях; 

-пользоватьсятематическимкаталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению)на художественноепроизведениепообразцу. 

ТВОРЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиесянаучатся: 

-пересказывать  текст подробнона основе коллективносоставленногопланаили 

опорныхсловподруководствомучителя; 

-составлять собственные высказывания на   основе  произведений,высказывая 

собственноеотношениекпрочитанному. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-сочинятьсвоипроизведениямалыхжанровустногонародноготворчествав соответствии с 

жанровыми особенностямии индивидуальной задумкой; 

-творчески пересказывать содержаниепроизведенияот автора, отлица героя. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиесянаучатся: 

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

культурнуюценностьдлярусскогонарода; 
-находить различиямежду научно-познавательным   и  художественным текстом; приводить  

факты из текста, указывающиена его  принадлежность   к  научно- 
познавательномуилихудожественному; составлятьтаблицуразличий; 

-использовать знанияорифме,особенностях жанров(стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы,песенки,потешки),особенностях юмористическогопроизведения всвоей литературно-
творческойдеятельности. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

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

словами; 

-находить впроизведении средствахудожественной выразительности; 

-понимать,позициюкакогогерояпроизведенияподдерживаетавтор,находить 

доказательство этомувтексте. 

                                                            3 класс 

Личностные результаты 

Учащиесянаучатся: 

-понимать,  что отношение к Родиненачинается с отношений  к семье,находить 

подтверждениеэтомувчитаемыхтекстах,в томчислепословицахипоговорках; 
-с  гордостьюи уважением относитьсяк  творчествуписателей и поэтов, рассказывающих  в 

своих произведениях  о Родине,составлятьрассказыо них, передаватьв 
этихрассказахвосхищениеиуважениекним; 

-самостоятельнонаходитьпроизведенияосвоейРодине,синтересомчитать,создавать собственные 

высказыванияипроизведенияоРодине. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине,находитьпримерысамоотверженнойлюбвик малой родинесредигероев 

прочитанныхпроизведений; 

-собиратьматериалдля проведения заочных экскурсийпо любимымместамсвоей Родины, 

местам,воспетымвпроизведенияхписателейипоэтов,доноситьэту информацию   до   

слушателей,   используя   художественные   формы   изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

-составлятьсборникистиховирассказов оРодине,включатьв них ипроизведения 

собственного сочинения; 

-приниматьучастиевпроектенатему«МояРодинавпроизведенияхвеликих художников, 

поэтовимузыкантов». 

                                                Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 

-формулироватьучебную задачуурокавмини-группе(паре),  приниматьеё,сохранять напротяжении 

всегоурока, периодическисверяя своиучебные действиясзаданной задачей; 

-читатьвсоответствиисцельючтения(бегло,выразительно,поролям,выразительно наизустьипр.); 

-составлять планработыпорешениюучебной задачи урока вмини-группе илипаре, 

предлагатьсовместносгруппой(парой)планизучениятемыурока; 

-выбирать вместесгруппой (впаре)форму оценивания результатов,вырабатывать 

совместносгруппой(впаре)критерии оцениваниярезультатов; 
-оценивать свои  достиженияи  результатысверстников в  группе   (паре) по выработанным   

критериям  и выбраннымформамоценивания  (с помощьюшкал, лесенок,балловипр.); 

-определятьграницыколлективного знанияинезнанияпотемесамостоятельно (Чтомы 

ужезнаемподаннойтеме?Чтомыужеумеем?),связыватьсцелевойустановкойурока; 

-фиксироватьпоходуурокаивконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённость 

своейработойнауроке(спомощьюшкал,значков«+»и«−»,«?»); 

-анализировать причины успеха/неуспеха  с помощью оценочных  шкали знаковой 

системы(«+»и«−»,«?»); 

-фиксироватьпричинынеудачвустнойформев группеилипаре; 

-предлагатьвариантыустраненияпричиннеудачнауроке; 

-осознаватьсмысл и  назначениепозитивныхустановок на  успешнуюработу, пользоваться имив 

случаенеудачинауроке,проговариваявовнешнейречи. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-формулироватьучебнуюзадачу урока коллективно, вмини-группеилипаре; 
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-формулироватьсвоизадачиурокавсоответствиистемойурокаииндивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

-читатьв соответствиис целью чтения (в темперазговорнойречи,безискажений, 

выразительно,выборочно и пр.); 
-осмысливатьколлективносоставленныйпланработынаурокеиплан,выработанный группой 

сверстников(парой),предлагать свой индивидуальный планработы 

(возможно,альтернативный)илинекоторыепунктыплана,приводитьаргументыв 

пользу своего плана работы; 

-приниматьзамечания,конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучениятемыурока.Еслипланодобрен, следоватьегопунктам,проверятьи контролироватьих 

выполнение; 

-оцениватьсвоюработу всоответствиисзаранее выработаннымикритериямии 

выбранными формамиоценивания; 
-определятьграницысобственногознанияинезнанияпотемесамостоятельно(Чтоя 

ужезнаюподаннойтеме?Чтояужеумею?),связыватьсиндивидуальнойучебной задачей; 

-фиксироватьпоходуурокаивконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённость 

своейработой науроке(с помощьюшкал,значков«+»и«−»,«?», накопительной системыбаллов); 

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

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

-фиксировать индивидуальныепричины неудачвписьменной форме врабочей тетради; 

-записыватьвариантыустраненияпричиннеудач,намечатькраткий пландействийпо их 

устранению; 

-предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достиженияцели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 
-определять информацию наосноверазличныххудожественных объектов, например, литературного   

произведения,   иллюстрации,  репродукции  картины,музыкального текста,таблицы,схемыит.д.; 

-анализироватьлитературныйтекстсопоройнасистемувопросовучителя(учебника), 

выявлятьосновнуюмысльпроизведения; 

-сравниватьмотивыпоступковгероевизодноголитературногопроизведения,выявлять 

особенностиихповеденияв зависимостиотмотива; 

-находитьв литературных текстахсравнения иэпитеты, использовать  их в своих 

творческихработах; 

-самостоятельно  определятьс  помощьюпословиц(поговорок)смысл читаемого произведения; 

-пониматьсмыслрусскихнародныхилитературныхсказок,рассказовистиховвеликих 

классиковлитературы (Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,Толстого,Крыловаи др.); 

пониматьзначениеэтихпроизведенийдлярусскойимировойлитературы; 
-проявлятьиндивидуальные  творческиеспособностипри   составлениирассказов, 

небольшихстихотворений,басен,впроцессечтенияпоролям,приинсценировании и 
выполнениипроектныхзаданий; 

-предлагать вариант решениянравственной проблемы,исходя изсвоихнравственных 

установокиценностей; 
-определятьосновнуюидеюпроизведения(эпическогоилирического),объяснятьсмысл 

образныхсловивыражений,выявлять отношениеавторакописываемым событиями героямпроизведения; 

-создаватьвысказывание (или доказательствосвоейточкизрения)потемеурокаиз7—8предложений; 

-сравниватьсказкубытовуюиволшебную,сказкубытовуюибасню,баснюирассказ; 

находитьсходстваиразличия; 

-соотносить литературноепроизведениеилиэпизодизнегосфрагментоммузыкального 

произведения,репродукциейкартиныхудожника; самостоятельно подбиратьктексту 

произведениярепродукциикартин художника или  фрагменты музыкальных произведений. 
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Учащиесяполучат возможность научиться: 

-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученнуюинформациюспомощьюрисунков, 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 

ихв своихтворческих работах; 
-сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебнуюсказку ифантастическое произведение; находитьв них сходстваи различия; 

-сравниватьлитературноепроизведениесосценариемтеатральнойпостановки, 

кинофильмом, диафильмомили мультфильмом; 

-находитьпословицыипоговоркисцельюозаглавливаниятемыраздела,темыурока или давать 

название выставке книг; 

-сравнивать  мотивы  героев  поступков  из  разных  литературных  произведений, 

выявлять особенностиихповедениявзависимости от мотива; 

-создаватьвысказывание(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокаиз 

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.)длярусской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений,в процессе чтения поролямиинсценировании,при выполнении 

проектныхзаданий; 

-предлагатьвариантрешения нравственнойпроблемыисходя изсвоих нравственных 

установокиценностейиучитываяусловия,вкоторых действовалгеройпроизведения, его мотивы 
и замыселавтора; 

-определятьосновнуюидеюпроизведенийразнообразных жанров (летописи,былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастическогорассказа, лирическогостихотворения), 

осознаватьсмыслизобразительно-выразительных средств языкапроизведения, выявлять 
отношениеавтора к описываемымсобытиям и героям произведения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 

-высказывать своюточкузрения(7—8предложений)напрочитанноеили прослушанное 

произведение,проявлятьактивностьистремлениевысказываться,задаватьвопросы; 

-пониматьцель своеговысказывания; 

-пользоваться элементарнымиприёмамиубеждения,мимикойижестикуляцией; 

-участвоватьв диалогев пареилигруппе,задаватьвопросы на осмысление 

нравственнойпроблемы; 

-создавать3—4слайдак проекту,письменнофиксируяосновные положенияустного высказывания; 
-проявлять  терпимость  к другомумнению,не допускатьагрессивногоповедения, предлагать 

компромиссы, способы примирениявслучаенесогласиясточкой зрения другого; 

-объяснятьсверстникамспособыбесконфликтнойдеятельности; 

-отбиратьаргументыифактыдлядоказательствасвоейточкизрения; 

-опираться насобственный нравственный опытвходедоказательства иоценивании событий; 
-формулировать  цельработыгруппы,принимать исохранятьнапротяжении всей 

работывгруппе,соотноситьспланомработы,выбирать длясебяподходящие ролии функции; 
-определять в группеилипарекритерии оценивания  выполнения  тогоилииного 

задания(упражнения);  оцениватьдостижения  участниковгрупповойилипарной 
работыповыработанным критериям; 

-определятькритерииоцениванияповедения людейвразличныхжизненныхситуациях 

наосновенравственныхнорм; 
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-руководствоваться  выработаннымикритериямиприоценке поступков литературных 

героевисвоегособственногоповедения; 
-объяснятьпричины конфликта,  возникшего  в группе,  находитьпутивыходаиз 

создавшейсяситуации;приводить  примеры  похожихситуацийиз литературных произведений; 
-находитьнужнуюинформацию черезбеседусо взрослыми, через учебныекниги, словари, 

справочники, энциклопедиидлядетей,черезИнтернет, периодику(детские журналыигазеты); 

-готовитьнебольшуюпрезентацию(6—7слайдов), обращаясьзапомощьюковзрослым тольков 

случаезатруднений. Использовать  в презентации нетолькотекст,нои изображения(картиныхудожников,  

иллюстрации,графическиесхемы,моделиипр.); 

-озвучивать презентациюсопоройнаслайды,выстраивать монологпопродуманному плану. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-высказыватьсвоюточкузрения(9—10предложений) напрочитанноепроизведение, 

проявлять активностьи стремлениевысказываться, задавать вопросы; 
-формулироватьцельсвоеговысказываниявслух,используяречевыеклише:«Мне хотелось  бы  

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

-пользоватьсяэлементарными  приёмами  убеждения, приёмами воздействия  на 

эмоциональнуюсферуслушателей; 

-участвоватьвполилоге,самостоятельноформулироватьвопросы,втомчисле неожиданныеи 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

-создавать5—10слайдовкпроекту,письменнофиксируяосновныеположенияустного 

высказывания; 

-способствоватьсозданиюбесконфликтноговзаимодействиямеждуучастниками диалога 

(полилога); 

-демонстрировать образец правильного ведениядиалога  (полилога); 

-предлагать способы саморегуляции всложившейсяконфликтной ситуации; 
-определятьцитатыиз тексталитературного произведения,выдержкииз диалогов 

героев,фразыицелыеабзацырассужденийавтора, доказывающиеегоотношение к описываемым 

событиям; 

-использоватьнайденныйтекстовыйматериалвсвоихустныхиписьменных высказыванияхи 

рассуждениях; 

-отвечатьписьменнонавопросы,втомчислеипроблемногохарактера,по прочитанному 

произведению; 

-определятьсовместносо сверстникамизадачу групповойработы(работыв паре), 

распределятьфункциив группе(паре) привыполнениизаданий,причтениипоролям, при 

подготовке инсценировки,проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-определятьсамостоятельнокритерииоцениваниявыполнениятогоилииногозадания 

(упражнения); оценивать свои достиженияпо выработанным критериям; 

-оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятыхвобществе; 

-искать  причины  конфликта  в  себе,  анализировать  причины  конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

-обращатьсякперечитываниютехлитературныхпроизведений,вкоторыхотражены 

схожиеконфликтные ситуации; 

-находитьвбиблиотекекниги,раскрывающиенахудожественномматериалеспособы 

разрешенияконфликтных ситуаций; 
-находитьразличныеисточникиинформации,отбиратьизних нужныйматериал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информациюразными способами; 

-самостоятельно готовитьпрезентациюиз 9—10 слайдов, обращаясьза помощьюк 

взрослым только в случае серьёзныхзатруднений; 

-использовать впрезентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
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-озвучиватьпрезентациюс опорой наслайды, накоторых представленыцельиплан 

выступления. 

                                           Предметныерезультаты 

ВИДЫРЕЧЕВОЙИЧИТАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиесянаучатся: 

-читать вслух  бегло, осознанно,без искажений,выразительно,передаваясвоё 
отношениекпрочитанному, выделяя причтенииважные посмыслуслова,соблюдая 
паузымеждупредложениями ичастямитекста; 

-осознанновыбиратьвиды чтения(ознакомительное,  выборочное, изучающее, 

поисковое)взависимостиотцеличтения; 
-пониматьсмыслтрадицийипраздниковрусского народа,сохранятьтрадициисемьии 

школы,осмысленноготовитьсякнациональнымпраздникам;составлятьвысказывания 
осамыхяркихивпечатляющихсобытиях,происходящихвднисемейныхпраздников, 
делитьсявпечатлениямиопраздникахсдрузьямиитоварищамипоклассу; 

-употреблятьпословицыипоговоркив диалогахивысказыванияхназаданнуютему; 

-наблюдать,какпоэтвоспевает роднуюприроду, какиечувства приэтомиспытывает; 

-рассуждать о категориях доброи зло,красивои некрасиво,употреблять данные 

понятияиихсмысловыеоттенкивсвоихоценочныхвысказываниях; предлагатьсвои 

вариантыразрешенияконфликтныхситуаций; 

-пользоваться элементарнымиприёмамианализатекста; составлять краткуюаннотацию (автор, 

название, тема  книги, рекомендациик  чтению) на  художественное произведениепообразцу; 
-самостоятельно читатьпроизведение, понимать главнуюмысль;соотносить главную 

мысльпроизведенияспословицейилипоговоркой; понимать,  позициюкакого героя 
произведенияподдерживаетавтор,находитьэтомудоказательствав тексте; 

-задавать вопросыпопрочитанномупроизведению,находить нанихответывтексте; находить эпизод   
из  прочитанногопроизведениядля   ответа на  вопрос или подтверждениясобственногомнения; 

-делитьтекстначасти;озаглавливать части,подробно пересказывать,  опираясь на составленныйпод 

руководствомучителяплан; 
-находить книгидлясамостоятельного чтениявбиблиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальнойидр.);привыборе книгипоиске информацииопираться на аппараткниги, еёэлементы; делиться 
своимивпечатлениямиопрочитанных книгах, участвоватьв диалогахидискуссияхоних; 

-пользоватьсятематическимкаталогомв школьнойбиблиотеке. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-пониматьзначимость произведений великихрусских писателейипоэтов(Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасоваи др.)длярусской культуры; 
-выбиратьпривыразительномчтенииинтонацию,темп,логическоеударение,паузы, 

особенностижанра(сказкасказывается,стихотворение читаетсяс чувством,басня читаетсяс 

сатирическими нотками и пр.); 

-читатьвслух бегло,осознанно,безискажений,интонационнообъединятьсловав 

предложенииипредложения втексте,выражая своёотношениексодержаниюи героям 
произведения; 

-пользоваться элементарнымиприёмамианализатекстасцельюегоизученияи осмысления; 

осознаватьчерез произведениявеликих мастеровслова ихнравственныеи эстетические 

ценности (добра,мира,терпения,справедливости, трудолюбия); 

эстетическивосприниматьпроизведения литературы,замечатьобразные выражения 

впоэтическомтексте,понимать, чтоточноподобранноеавторомсловоспособно создавать 

яркий образ; 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанныхпроизведений, доказывая своюточку зрения; 
-формулироватьодинвопроспроблемногохарактеракизучаемомутексту;находить 

эпизодыизразных частейпрочитанногопроизведения, доказывающие собственное мнениео 

проблеме; 

-делитьтекст начасти,подбиратьзаголовки кним, составлятьсамостоятельноплан 

пересказа, продумыватьсвязки для соединениячастей; 
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-находить впроизведениях средствахудожественной выразительности; 

-готовитьпроектыокнигах ибиблиотеке; участвоватьв книжных конференциях и 

выставках; пользоватьсяалфавитным и тематическимкаталогом в библиотеке; 
-пересказыватьсодержаниепроизведенияподробно,выборочноикратко,опираясьна 

самостоятельносоставленныйплан; соблюдатьприпересказе логическую последовательность 

и точность изложения  событий; составлять план, озаглавливать  текст;  пересказывать  

текст,  включающий  элементы  описания(природы, внешнего вида героя, обстановки)или 

рассуждения. 

ТВОРЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиесянаучатся: 

-сочинятьсамостоятельнопроизведениямалыхжанровустногонародноготворчествав 

соответствиисжанровымиособенностямиииндивидуальнойзадумкой; 

-писать небольшие пообъёму сочинения иизложения означимости чтения вжизни 

человекапопословице,поаналогииспрочитаннымтекстом— повествованием; 

-пересказывать содержаниепроизведенияотавтора,отлицагероя; 
-сказыватьрусские народныесказки,находитьв нихнепреходящие  нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традицииипраздники, описываемые в народныхсказках. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-составлятьрассказыобособенностяхнациональныхпраздниковитрадицийнаоснове 

прочитанныхпроизведений (фольклора, летописей, былин, житийныхрассказов); 

-подбиратьматериалыдляпроекта,записыватьпословицы,поговорки,мудрыемысли 

известных писателей,учёных по даннойтеме, делатьподборку наиболее 
понравившихся,осмысливатьих,возводитьвпринципыжизни; готовитьпроекты на 

темупраздника(«Русскиенациональныепраздники»,«Русскиетрадициииобряды», 

«Православные праздники наРуси»и др.);участвоватьв литературных викторинах, 

конкурсахчтецов,литературныхпраздниках,посвящённыхвеликимрусскимпоэтам; 

участвовать вчитательских конференциях; 

-писать отзывна прочитаннуюкнигу. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиесянаучатся: 

-понимать особенностистихотворения:расположениестрок,рифму,ритм; 

-определятьгероевбасни,характеризоватьих,пониматьморальиразъяснятьеёсвоими 

словами;соотноситьспословицами ипоговорками; 

-понимать,позициюкакого героя произведения   поддерживает   автор, находить 

доказательстваэтомувтексте; 
-осмысливатьспецификународнойи  литературной   сказки, рассказа и  басни, 

лирическогостихотворения; различатьнародную илитературнуюсказки,находить в 
текстедоказательствасходстваиразличия; 

-находитьвпроизведениисредствахудожественной выразительности. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

рядлитературоведческихпонятий(фольклорная иавторская литература, 

структуратекста,герой,автор)исредств художественнойвыразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

-определять позиции героеви позициюавтора художественного текста; 

-создаватьпрозаическийилипоэтическийтекстпоаналогии наосновеавторского текста, 

используясредства художественной выразительности. 

4   класс 

Личностные результаты 

Учащиесянаучатся: 
-понимать,чтоотношениекРодиненачинаетсясотношенийксемьеикмалойродине, находитьпримеры 

самоотверженнойлюбвик малойродинесредигероевпрочитанных произведений; 
-собирать  материал дляпроведения заочных экскурсий полюбимым местамсвоей 

Родины,местам,воспетымв произведениях  писателейи поэтов,доноситьэту информациюдо   
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слушателей, используя художественные формы изложения (литературныйжурнал,уроки-концерты, 
уроки-праздники,уроки-конкурсы ипр.); 

-составлять сборникистиховирассказов оРодине, включать внихипроизведения 

собственногосочинения; 

-принимать  участиев проектена тему «Моя Родинав произведениях  великих художников, 

поэтовимузыкантов». 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-познавать национальныетрадиции своего народа, сохранять их; 

-рассказыватьо своейРодине,обавторах иих произведениях оРодине,опамятных 

местахсвоей малой родины; 

-находитьв Интернете,вбиблиотеке произведения оРодине,о людях,совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 

-создаватьсвоисобственныепроектыоРодине,писатьсобственныепроизведенияо 

Родине. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиесянаучатся: 

-формулироватьучебнуюзадачуурокаколлективно,в минигруппеилипаре; 

-читатьв соответствии с цельючтения(в темперазговорной речи,безискажений, 

выразительно,выборочноипр.); 
-осмыслять коллективно составленный планработы наурокеиплан,выработанный 

группойсверстников(парой),предлагать свой индивидуальный  планработы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пунктыплана,приводить аргументы в пользусвоегопланаработы; 

-приниматьзамечания,конструктивно обсуждатьнедостаткипредложенногоплана; 

-выбиратьнаиболееэффективныйвариантпланадлядостижениярезультатов изучения 
темыурока;еслипланодобрен,следовать егопунктам,проверятьиконтролироватьих выполнение; 

-оцениватьсвою работув соответствиис заранеевыработанными  критериями и 

выбраннымиформамиоценивания; 

-определятьграницысобственного знанияинезнанияпотемесамостоятельно; 
-фиксироватьпоходуурокаивконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённость своейработой 

науроке(спомощью шкал,значков«+» и«−», «?»,накопительной системыбаллов); 

-фиксироватьиндивидуальныепричины неудачвписьменной формеврабочейтетради илив 

пособии«Портфельдостижений». 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебнуюзадачу, пониматьконечный 

результат, выбирать возможный путь длядостиженияданного результата; 

-свободно пользоваться выбранными критериями дляоценки своихдостижений; 

-самостоятельноинтерпретироватьполученнуюинформациюв процессе работы на уроке и 

преобразовывать еёиз одного вида вдругой; 

-владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

-пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своихучебныхцелей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 

-находить  необходимую информациюв   тексте  литературногопроизведения, 

фиксироватьполученнуюинформациюспомощьюрисунков,схем,таблиц; 

-анализироватьлитературныйтекстсопоройнасистемувопросовучителя(учебника), 

выявлятьосновнуюмысльпроизведения,обсуждатьеёв парнойигрупповойработе; 

-находитьвлитературных текстахсравненияиэпитеты, олицетворения, использовать 

авторскиесравнения,эпитетыиолицетворенияв своихтворческихработах; 
-сравнивать летописьи былину,сказкуволшебнуюи былину,житиеи рассказ, 

волшебнуюсказкуи фантастическое  произведение;  находитьв них сходства и различия; 
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-сравниватьлитературное   произведениесо  сценарием   театральнойпостановки, кинофильмом, 

диафильмомилимультфильмом; 

-находитьпословицыипоговорки,озаглавливать темыраздела,темыурокаилидавать 

названиевыставкекниг; 

-сравниватьмотивыпоступковгероевизразныхлитературныхпроизведений,выявлять 

особенностиихповеденияв зависимостиотмотива; 

-создавать высказывание (илидоказательство своейточкизрения)потемеурокаиз9—10 предложений; 

-понимать смыслизначениесозданиялетописей,былин,житийныхрассказов,рассказов и стихотворений  

великихклассиковлитературы  (Пушкина,Лермонтова,  Чехова, 

Толстого,Горькогоидр.)длярусскойимировойлитературы; 
-проявлятьиндивидуальныетворческие способностипри   сочиненииэпизодов, 

небольшихстихотворений,  в процессе  чтенияпо ролям, при  инсценировании   и 
выполнениипроектныхзаданий; 

-предлагать вариант решениянравственной проблемыисходяизсвоихнравственных 
установокиценностейиучитываяусловия,вкоторыхдействовалгеройпроизведения, 
егомотивыизамыселавтора; 

-определятьосновную идеюпроизведенийразнообразных жанров(летописи, былины, 

жития,сказки,рассказа,фантастического  рассказа,лирического  стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлятьотношениеавторакописываемымсобытиямигероямпроизведения. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-самостоятельно  анализировать  художественныепроизведения разныхжанров, 

определятьмотивыповедения героя исмыслегопоступков; соотноситьих с нравственными 

нормами;делатьсвойосознанный выборповедениявтакойже ситуации; 

-определятьразвитиенастроения;выразительночитать,отражаяпричтении 

развитиечувств; 

-создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностьюиспользованияразличных выразительных средств. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиесянаучатся: 

-высказыватьсвоюточкузрения (9—10предложений) напрочитанное произведение, 

проявлятьактивностьистремлениевысказываться, задаватьвопросы; 
-формулировать цельсвоеговысказывания вслух, используя речевые клише:«Мне 

хотелосьбысказать...»,«Мнехотелосьбы уточнить...»,«Мнехотелосьбыобъяснить, 
привестипример...»ипр.; 

-пользоваться элементарными   приёмами  убеждения, приёмами   воздействияна 

эмоциональнуюсферуслушателей; 

-участвоватьв  полилоге,самостоятельно   формулировать  вопросы,в  том числе 

неожиданныеиоригинальные,  попрочитанномупроизведению; 

-создавать5—10слайдовкпроекту,письменнофиксируяосновные положенияустного высказывания; 

-способствовать созданиюбесконфликтного  взаимодействия  междуучастниками 

диалога(полилога); 

-демонстрироватьобразецправильноговедениядиалога(полилога); 

-предлагатьспособысаморегуляциив сложившейсяконфликтнойситуации; 
-определять цитатыизтексталитературного  произведения, выдержки  издиалогов героев,фразы 

ицелыеабзацырассуждений автора, доказывающие егоотношениек описываемымсобытиям; 

-использоватьнайденныйтекстовый материалв  своих   устных и  письменных 

высказыванияхирассуждениях; 

-отвечать письменнона вопросы,в  том числе и  проблемного   характера,по 

прочитанномупроизведению; 
-определять совместнососверстниками задачугрупповой работы(работыв паре), 

распределятьфункциивгруппе(паре)привыполнениизаданий,причтениипоролям, приподготовке 
инсценировки,проекта,выполненииисследовательских  итворческих заданий; 
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-определятьсамостоятельно критерииоцениваниявыполнениятогоилииного задания 
(упражнения);оцениватьсвоидостиженияповыработаннымкритериям; 

-оцениватьсвоёповедение покритериям,выработанным наосновенравственныхнорм, принятыхв 

обществе; 

-искатьпричиныконфликтавсебе,анализировать  причиныконфликта,самостоятельно 

разрешатьконфликтныеситуации; 

-обращатьсякперечитываниютех литературныхпроизведений,вкоторыхотражены 

схожиеконфликтныеситуации; 

-находитьвбиблиотекекниги,раскрывающиенахудожественном материалеспособы 

разрешенияконфликтныхситуаций; 

-находитьвсе источники информации,  отбиратьиз них нужный  материал, 

перерабатывать,систематизировать,выстраиватьв логике,соответствующейцели; 

-самостоятельно готовитьпрезентацию из9—10 слайдов,обращаясь запомощью к взрослымтольков 

случаесерьёзныхзатруднений; 

-использоватьв презентациинетолькотекст,ноиизображения,видеофайлы; 

-озвучивать презентациюсопоройнаслайды, накоторых представлены цельиплан выступления. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-участвоватьв диалоге,полилоге,свободновысказыватьсвоюточкузрения,необижая других; 
-договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственногожизненногоиучебногоопыта,наоснове прочитанных литературных 

произведений; 

-интерпретировать литературное произведение в соответствиис поставленными 

задачами,оцениватьсамостоятельнопосозданнымкритериямуровеньвыполненной работы. 
Предметныерезультаты 
 
ВИДЫРЕЧЕВОЙИЧИТАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиесянаучатся: 

-пониматьзначимость произведенийвеликих русских писателей ипоэтов (Пушкина, 

Толстого,Чехова,Тютчева,Фета,Некрасоваидр.)длярусскойкультуры; 
-читатьвслухбегло,осознанно, безискажений, интонационно объединять  словав 

предложенииипредложениявтексте,выражаясвоёотношениексодержаниюигероям произведения; 
-выбирать привыразительном чтении интонацию, темп,логическое ударение,паузы, особенности  

жанра (сказкасказывается,  стихотворение читается с чувством,басня 
читаетсяссатирическиминоткамиипр.); 

-пользоваться   элементарными  приёмами анализатекстас цельюего изученияи 
осмысливания;осознаватьчерезпроизведениявеликихмастеровслованравственныеи 
эстетическиеценности (добра, мира, терпения,справедливости,трудолюбия); 
эстетическивосприниматьпроизведениялитературы,замечатьобразныевыражения в поэтическом  тексте, 
понимать,что точноподобранное  авторомслово способно создавать яркийобраз; 

-участвоватьвдискуссияхнанравственные темы;подбиратьпримерыизпрочитанных произведений; 
-формулировать  вопросы(один-два)проблемного  характерак изучаемому   тексту; 

находитьэпизоды  из разныхчастейпрочитанного  произведения,  доказывающие 
собственныйвзгляднапроблему; 

-делитьтекстначасти,подбирать заглавия кним,составлять самостоятельно план 

пересказа,продумыватьсвязкидлясоединениячастей; 

-находитьвпроизведенияхсредствахудожественнойвыразительности; 
-готовитьпроекты о книгахибиблиотеке; участвовать вкнижных конференциях и выставках; 

пользоватьсяалфавитными  тематическимкаталогомв  городской библиотеке. 
Учащиесяполучат возможность научиться: 

-осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегоуспешногообученияподругим предметам; 

-приобрести потребностьв систематическомпросматривании,чтениииизучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

-восприниматьхудожественную литературукак вид искусства; 
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-осмысливать  нравственное  преображение  героя,  раскрываемое  автором  в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

-соотноситьнравственно-эстетическиеидеалыавтора,раскрытыевпроизведении,со своими 

эстетическимипредставлениями и представлениями о добреи зле; 
-на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи 

(повествование—созданиетекстапоаналогии,рассуждение—письменный ответна вопрос, 
описание —характеристика героя); 

-работатьсдетской периодикой.  

ТВОРЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Учащиесянаучатся: 

-пересказывать содержаниепроизведенияподробно,  выборочно икратко, опираясьна самостоятельно 
составленныйплан; соблюдать при   пересказелогическую последовательность 
иточностьизложениясобытий; составлять   план,озаглавливать 
текст;пересказыватьтекст,включающийэлементыописания(природы,внешнеговида 
героя,обстановки)илирассуждения;пересказыватьтекстот3-голица; 

-составлятьрассказыобособенностях национальныхпраздниковитрадицийнаоснове 

прочитанныхпроизведений(фольклора,летописей,былин,житийныхрассказов); 

-подбирать материалы дляпроекта,записывать пословицы,поговорки,мудрыемысли 

известныхписателей, учёных по даннойтеме, делать  подборкунаиболее понравившихся,осмыслять 

их,переводить впринципы жизни;готовить проектына темупраздника («Русскиенациональные 

праздники», «Русскиетрадиции иобряды», 

«Православные праздникинаРуси»идр.);участвовать влитературных викторинах, 

конкурсахчтецов,литературныхпраздниках,посвящённыхвеликим русскимпоэтам; участвоватьв 

читательскихконференциях; 

-писатьотзывнапрочитаннуюкнигу. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 
-создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведенияавторские(созданиекинофильма, диафильма,драматизация, постановка 

живыхкартини т. д.). 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиесянаучатся: 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарныйанализразличныхтекстов,используя 

рядлитературоведческих  понятий (фольклорная иавторская литература, структура текста, герой, автор) 
и  средств художественнойвыразительности   (сравнение, олицетворение,метафора). 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

-определять позиции героеви позициюавтора художественного текста; 

-создаватьпрозаическийилипоэтическийтекстпоаналогии наосновеавторского текста, 

используясредства художественной выразительности. 

 

1.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Общиепредметныерезультаты освоения программы 

      В результате изучения предмета Иностранный язык (английский) учащиеся 

приобретутначальные навыкиобщения вустнойи письменнойформес носителями 

иностранногоязыка на основесвоихречевыхвозможностейипотребностей;освоят 

правиларечевогоинеречевого поведения,начальные лингвистические представления, 

необходимые дляовладения на элементарномуровнеустнойиписьменнойречьюна 

иностранномязыке, расширят лингвистический кругозор. 

Уучащихсясформируетсядружелюбное отношение итолерантностькносителям 

другогоязыканаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстников вдругихстранах,с 

детскимфольклоромидоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

2 класс 

Личностныерезультаты 

Уучащегося будут сформированы: 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

61 
 

первоначальные представленияоролиизначимостианглийскогоязыкавжизни современного 

человекаиего важностидля поликультурного миранаших дней; 

навыки использованияиностранного языка каксредствамежкультурного общения; 

умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 

при этом онив состоянии адекватно использовать имеющиесяв их распоряженииречевыеи 
неречевыесредства, соблюдая правилаэтикета общения. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

 умений отвечатьна вопросы учителя(учебника); 

участвовать в беседахи дискуссиях, различных видахдеятельности; 

осознания сути новойсоциальной роли ученика; 

нормиправилшкольнойжизни,ответственногоотношениякурокам английского 

языка(ежедневнобытьготовымкуроку,бережноотноситься кучебникуирабочей тетради); 

учебно-познавательногоинтересак новомуучебному материалу испособамрешения новых 

учебныхи практических задач; 

способности к самооценке результатов своейучебной деятельности. 

                                          Метапредметныерезультаты 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

пониматьи приниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,наразныхэтапах обучения; 

пониматьи применятьпредложенныеучителем способы решенияучебнойзадачи; 

приниматьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадачиследоватьему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительнойформе; 

структурироватьновые знания,анализироватьобъектыизученияс цельювыделения 

существенныхпризнаковисинтезировать информацию,самостоятельновыстраивая 

целоенаосновеимеющихся компонентов. 

осуществлять пошаговый контрольсвоихдействий под руководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

понимать, приниматьи сохранять различные учебно-познавательныезадачи; 

фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке; 

адекватно относитьсяк своим успехам и неуспехам; 

стремитьсякулучшениюрезультатанаосновепознавательнойиличностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

кооммуникативныхзадач; 

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

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенныеи несущественныепризнаки; 

находитьичитатьинформацию,представленнуюразнымиспособами(учебник, справочник, 

аудио-ивидеоматериалыидр.); 

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнятьею текст с недостающимиданными; 

находитьиотбиратьизразныхисточников информацию позаданнойтеме. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

пониматьивыполнятьнесложныеобобщенияииспользоватьихдляполученияновых знаний; 

применятьполученныезнаниявизменённых условиях; 

выделятьиз предложенного текста информациюпозаданному условию; 
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систематизироватьсобраннуюврезультате расширенногопоискаинформацию и 

представлять еёвпредложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

сдостаточной полнотойиточностью выражатьсвои мыслив соответствиисзадачамии 

условиями коммуникации; 

монологической  и  диалогической  формам  речи,  инициативному  сотрудничеству 

речевыхпартнеров присборе иобсуждении информации,управлениюсвоим речевым поведением; 

восприниматьиобсуждатьразличныеточкизренияиподходыквыполнениюзадания, оценивать 

их; 

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 

речевоговысказывания; 

уважительно вестидиалог стоварищами; 

приниматьучастиевработевпареивгруппесодноклассниками:определятьобщие целиработы, 

намечатьспособыихдостижения, распределятьролив совместной деятельности, анализировать 

ходирезультаты проделаннойработыподруководством учителя; 

пониматьи приниматьэлементарныеправилаработы вгруппе; 

осуществлятьвзаимный контрольиоказыватьнеобходимуювзаимную помощь. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

включатьсявдиалогсучителемисверстниками,вколлективноеобсуждениепроблем, 

проявлять инициативуи активность в стремлении высказываться; 

слушать партнёра по общению; 

интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с 

собеседниками, недемонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

аргументированно выражать своёмнение; 

совместнососверстникамирешатьзадачу групповойработы(работыв паре), распределять 

функции вгруппе(паре)привыполнении заданий, проекта; 

оказывать помощьтоварищувслучаяхзатруднения; 

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

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

вестинебольшиедиалогинабытовыетемы,втомчиследиалогиэтикетногохарактера 

(знакомство, приветствие, прощание, выражениеблагодарностиит.п.); 

вестидиалог-расспрос. 

составлять короткиевысказывания. 

учащиесяпостепенноразвиваютумениевосприниматьнаслухотдельныезвуки,слова, фразы, 

микроситуацииимикродиалоги; 

 соотнесениеграфическихобразов английских букв и слов сихзвуковымиобразами; 

учащиеся осваивают графикубукв и слов; 

учащиеся получают представление о таком способе словообразования, как 

словосложение(doorbell, sweet shop,cherrycake). 

знакомствостакимичастямиречи,какимясуществительное,имяприлагательное,имя 

числительноеиместоимения; 

учащиесязнакомятсясглагольнымиформамииихиспользованиемвграмматическом 

времениpresent simple; 

учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых 

существительных; 

сочетатьсуществительныеснеопределеннымиартиклямиaиan; 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 
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восприниматьнаслухпротяженныетекстыразличногохарактерасразличной глубиной 

проникновениявихсодержание. 

вариативностисредстввыражения,получитинформациюотом,чтооднуитуже 

мысльможно выразитьпо-разному. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

первоначальные представленияоролиизначимостианглийскогоязыкавжизни современного 

человекаиего важностидля поликультурного миранаших дней; 

навыки использованияиностранного языка каксредствамежкультурного общения; 

умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 

при этом онив состоянии адекватно использовать имеющиесяв их распоряженииречевыеи 

неречевыесредства, соблюдая правилаэтикета общения. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

основвнутреннейпозицииученикасположительнымотношениемкшколе,кучебной 

деятельности, а именно; 

уменияотвечатьнавопросыучителя(учебника),участвоватьвбеседахидискуссиях, различных 

видахдеятельности; 

осознаниясутиновойсоциальной роли ученика,принятия норми правилшкольной жизни; 

ответственногоотношениякурокаманглийскогоязыка(ежедневнобытьготовымк уроку, 

бережно относитьсяк учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательногоинтересак новомуучебному материалу испособамрешения новых 

учебныхи практических задач; 

способности к самооценке результатов своейучебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

пониматьи приниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,наразныхэтапах обучения; 

пониматьи применятьпредложенныеучителем способы решенияучебнойзадачи; 

приниматьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадачиследоватьему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительнойформе; 

структурироватьновые знания,анализироватьобъектыизученияс цельювыделения 

существенныхпризнаковисинтезировать информацию,самостоятельновыстраивая 
целоенаосновеимеющихся компонентов. 

осуществлять пошаговый контрольсвоихдействий под руководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлятьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадач,проговаривая 
последовательность выполнениядействий; 

выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения,определятькругнеизвестногопо изучаемой 

теме; 

фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке; 

адекватноотноситьсяксвоимуспехаминеуспехам,стремитьсякулучшению результата на 

основепознавательной и личностной рефлексии. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

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

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенныеи 

несущественныепризнаки; 

находитьичитатьинформацию,представленнуюразнымиспособами(учебник, справочник, 

аудио-ивидеоматериалы идр.); 

выделять изпредложенноготекста (рисунка) информацию по заданномуусловию, 

дополнятьею текст  с недостающимиданными; 

находитьиотбиратьизразныхисточников информацию позаданнойтеме. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

пониматьивыполнятьнесложныеобобщенияииспользоватьихдляполученияновых знаний; 

применятьполученныезнаниявизменённых условиях; 

  объяснятьнайденныеспособыдействийприрешенииновыхучебныхзадачинаходить 

способы ихрешения(впростейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информациюпо заданному условию; 

систематизироватьсобраннуюврезультате расширенногопоискаинформацию и 

представлять еёвпредложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

сдостаточной полнотойиточностьювыражатьсвои мыслив соответствиисзадачамии 

условиями коммуникации; 

монологической  и  диалогической  формам  речи,  инициативному  сотрудничеству 

речевыхпартнеров присборе иобсуждении информации,управлениюсвоим речевым поведением; 

восприниматьиобсуждатьразличныеточкизренияиподходыквыполнениюзадания, оценивать 

их; 

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 

речевоговысказывания; 

уважительно вестидиалог стоварищами; 

приниматьучастиевработевпареивгруппесодноклассниками:определятьобщие целиработы, 

намечатьспособы ихдостижения, распределятьролив совместной 

деятельности,анализироватьходирезультатыпроделаннойработыподруководством 

учителя; 

понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательноеотношение ксверстникам, прислушиватьсякмнению одноклассникови пр.; 

осуществлятьвзаимный контрольиоказыватьнеобходимую взаимную помощь. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

включатьсявдиалогсучителемисверстниками,вколлективноеобсуждениепроблем, 

проявлять инициативуи активность в стремлении высказываться; 

совместнососверстникамирешатьзадачу групповойработы(работыв паре), распределять 

функции вгруппе(паре)привыполнении заданий, проекта; 

оказывать помощьтоварищувслучаяхзатруднения; 

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

                                          Предметные результаты  

Учащийся научится: 

читать вслух и про себя тексты небольшого объема, построенные на изучаемом языковом 

материале; 

 находитьв тексте запрашиваемую информацию; 

учащийся приобретает базовыенавыкиговорения; 

вестидиалоги набытовыетемы, освваивает диалог-расспрос; 

описывать картинкисопорой напредлагаемыйобразец. 

называтьвремя; 
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говоритьо том, чтохорошо, а что плохо, оцениватьвыполняемую деятельность; 

уточнятьцветовыехарактеристикипредметовиживотных, составлятьихкраткие описания; 

говоритьо физическом состояниичеловека; 

высказыватьсвоеотношениек предметам, людям и животным; 

обсуждатьвременагода; 

восприниматьнаслухотдельныезвуки,слова,фразы,микроситуацииимикродиалоги, 

азатемиболее протяженныетекстыразличного характерасразличнойглубиной проникновения в 

ихсодержание; 

составлятькраткиеписьменныевысказываниянаосновеобразца,атакжеотвечатьна вопросы к 

текстамв письменнойформе; 

письменно фиксировать запрашиваемую информацииизтекстов дляаудирования; 

учащийсяосваиваетпроизношение английскихзвуков,словибольших илименьших 

отрезковречипреимущественноспомощьюподражанияобразцу наосновепринципа 
аппроксимации,учатсяправильно оформлятьихинтонационно. 

овладеваетпростымисловосочетаниямиустойчивогохарактера(tоgotoschool,togotothecinema, 

attheweekendetc); 

овладеваетрепликами-клише(Thanks for...,You arewelcomeetc); 

овладеваетоценочнойлексикой(nice, wonderful, verywell, not verywelletc); 

получитначальное представление отакомспособесловообразованиявсовременном 

английскомязыке, какаффиксация(образование существительных при помощи суффикса-

еrдляобозначениялиц определенной профессии или занятости(play— player, teach —teacher); 

соединятьсловапо смыслу, образуя словосочетания; 

употреблятьпредлоги; 

знакомится с особыми способами образования множественного числа таких 

существительных, как mouse, goose, child; 

употреблятьв речисравнительную и превосходнуюстепень прилагательных; 

использоватьграмматическоевремяpresent simple; 

учащийсязнакомитсясмодальнымглаголомcan,егоотрицательнойформойи использует его 

вречи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

развитиюязыковойдогадки науровне слова:учащийсяучитсявычислять значение 

незнакомогослова поегосоставляющим или наоснове знаниясловообразовательной модели; 

распознавать, вычленятьто илииноеграмматическоеявления в тексте; 

 выявлятьотличиеопределенногограмматическогоявленияотсхожихявлений грамматикии 

затемупотреблятьэтиявления вречи. 
4 класс 

Личностные результаты 
Уучащегося будут сформированы: 

первоначальные представленияоролиизначимостианглийскогоязыкавжизни современного 

человекаиего важностидля поликультурного миранаших дней; 

навыки использованияиностранного языка каксредствамежкультурного общения; 

умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи,при этом онив состоянии адекватно использовать имеющиесяв их 

распоряженииречевыеи неречевыесредства, соблюдая правилаэтикета общения. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

  основвнутреннейпозицииученикасположительнымотношениемкшколе,кучебной 

деятельности; 

уменияотвечатьна вопросы учителя(учебника); 

участвовать в беседахи дискуссиях, различных видахдеятельности; 

осознаниясутиновойсоциальной роли ученика,принятия норми правилшкольной жизни; 
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ответственногоотношениякурокаманглийскогоязыка(ежедневнобытьготовымк уроку, 

бережно относитьсяк учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательногоинтересак новомуучебному материалу испособамрешения новых 

учебныхи практических задач; 

способности к самооценке результатовсвоейучебной деятельности. 

                                          Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

пониматьи приниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,наразныхэтапах обучения; 

пониматьи применятьпредложенныеучителем способы решенияучебнойзадачи; 

приниматьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадачиследоватьему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительнойформе; 

структурироватьновые знания,анализироватьобъектыизученияс цельювыделения 

существенныхпризнаковисинтезировать информацию,самостоятельновыстраивая 

целоенаосновеимеющихся компонентов. 

осуществлять пошаговый контрольсвоихдействий под руководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлятьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадач,проговаривая 

последовательность выполнениядействий; 

выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения,определятькругнеизвестногопо изучаемой 

теме; 

фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке(спомощьюсмайликов, разноцветныхфишеки прочих средств, предложенных 

учителем),адекватноотноситься ксвоимуспехами неуспехам, стремиться 

кулучшениюрезультата наоснове познавательнойи личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

кооммуникативныхзадач; 

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

передачиинформации(условные обозначения,выделения цветом,оформление врамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенныеи 

несущественныепризнаки; 

находитьичитатьинформацию,представленнуюразнымиспособами(учебник, справочник, 

аудио-ивидеоматериалы идр.); 

выделять изпредложенноготекста (рисунка) информацию по заданномуусловию, 

дополнятьею текст  с недостающимиданными; 

находитьиотбиратьизразныхисточников информацию позаданнойтеме. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

пониматьивыполнятьнесложныеобобщенияииспользоватьихдляполученияновых знаний; 

применятьполученныезнаниявизменённых условиях; 

  объяснятьнайденныеспособыдействийприрешенииновыхучебныхзадачинаходить 

способы ихрешения(впростейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информациюпо заданному условию; 

систематизироватьсобраннуюврезультате расширенногопоискаинформацию и 

представлять еёвпредложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 
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сдостаточной полнотойиточностью выражатьсвои мыслив соответствиисзадачамии 

условиями коммуникации; 

 монологической  и  диалогической  формам  речи,  инициативному  сотрудничеству 

речевыхпартнеровприсбореиобсужденииинформации,управлениюсвоимречевым 

поведением; 

восприниматьиобсуждатьразличныеточкизренияиподходыквыполнениюзадания, оценивать 

их; 

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 

речевоговысказывания; 

уважительно вестидиалог стоварищами; 

приниматьучастиевработевпареивгруппесодноклассниками:определятьобщие целиработы, 

намечатьспособы ихдостижения, распределятьролив совместной 

деятельности,анализироватьходирезультатыпроделаннойработыподруководством 

учителя; 

понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательноеотношение ксверстникам, прислушиватьсякмнению одноклассникови пр.; 

осуществлятьвзаимный контрольиоказыватьнеобходимую взаимную помощь. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

обмениватьсяинформацией содноклассниками, работающими в одной группе; 

обосновыватьсвоюпозициюисоотноситьеёспозициейодноклассников,работающих водной 

группе. 

Предметныерезультаты 

Учащийся научится: 

вестидиалоги набытовыетемы, осваивает диалог-расспрос; 

строить монологические высказывания о членах своей семьи, как семья проводит 

свободноевремя, как проходятрабочие дни; 

употреблятьв речиграмматическоевремяpresentcontinuous; 

описыватьсвой дом и обстановкув нем; 

составлятьвысказывания о класснойкомнатеи находящихся в нейпредметах; 

рассуждатьо полезнойивреднойпище, рассказыватьо своих предпочтенияхв еде; 

описывать погодув разныевременагодаив разныхчастяхстраны и мира; 

весьтидиалог-расспрос наразличныетемы; 

составлятьдиалоги пообразцув рамкахпредложеннойтематики. 

восприниматьнаслухотдельныезвуки,слова,фразы,микроситуацииимикродиалоги, а затем 

иболее протяженные иразнообразные текстыс различнойглубиной проникновения в 
ихсодержание; 

читатьвслухипросебянебольшиетексты,построенные наизученномязыковом материале; 

составлятьписьменныйтекстполутворческогоитворческогохарактераиз6—8 

предложенийразличногофункционального назначения(электронное послание, открытка, 

поздравление); 

учащийсяосваиваетпроизношениеанглийскихзвуков,словибо́льшихилименьших 

отрезковречипреимущественноспомощьюподражанияобразцу наосновепринципа 
аппроксимации,учитсяправильно оформлятьих интонационно; 

овладеваетпростымисловосочетаниямиустойчивогохарактера(togotobed,totakeashower, 

newpotatoesetc); 

овладеваетрепликами-клише(Wouldyoulike...?— Yes, please.); 

овладеваетнаречияминеопределенноговремени(always, usually, neveretc); 

учащийсяполучитначальноепредставлениеобосновныхспособахсловообразованияв 

современноманглийскомязыке,такихкакконверсия(answer—toanswer,work—to 

work)иаффиксация(образованиесуществительныхприпомощи суффикса-erдля 
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обозначениялицопределеннойпрофессииилизанятости(play —player,teach— teacher),  

словосложение  (snowman,  raincoat  etc),  а  также  образование  имен 

прилагательныхприпомощипродуктивногосуффикса-y(cloud—cloudy,wind—windy etc); 

учатся соединятьсловапосмыслу, образуясловосочетания; 

учатсяупотреблению предлогов; 

учащийсязнакомитсясмногочисленнымипредлогамиместа(behind,infrontof,nextto 

etc)ивремени(before,after,at,on,inetc),атакжесглаголами, которые имеют 

предложноеуправление(to listen to sb, to travel by car/train etc); 

учащийсязнакомитсясглагольнымиформамииихиспользованиемвграмматических 

временахpastsimple, futuresimple,presentprogressiveиучатсяиспользовать 

грамматическиевременапри построениисобственныхвысказываний; 

учащийсязнакомитсястипичноанглийскойконструкциейthereis/was—thereare/were 

иоборотом to be going to для обозначениязапланированныхдействийв будущем; 

учащийся получает информацию о безличных предложенияхтипаIt is cold. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

 развитиюязыковойдогадкинауровнеслова:учащийсяучитсявычислятьзначение 

незнакомогословапоегосоставляющимилинаосновезнания словообразовательной модели; 

 распознавать, вычленять то или иноеграмматическое явлениявтексте; 

 выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений 

грамматики и затем употреблять этиявлениявречи; 

 различнымвидамчтения:1)спониманиемосновногосодержания,2)свыборочным пониманием 

запрашиваемой информации, 3)сполным пониманием текста. 

 

1.2.2.4. МАТЕМАТИКА  

Общие предметные результаты освоения программы 

В  результате изучения курса математики у  учащихся при получении 

начального общего образования будет сформировано умение использования приобретённых 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

     Учащиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного  воображения  и математической речи,  измерения, пересчета, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов  в  разной   форме   

(таблицы,  схемы,  диаграммы),   записи  и  выполнения алгоритмов. 

Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
Учащиеся  приобретут  первоначальные  представления  о  компьютерной грамотности и 

навыки работы на компьютере (набор текста на клавиатуре, работа с меню», нахождение 

информации по заданной теме, распечатка её на принтере). 

1 класс 

Личностныерезультаты 

Уучащегося будут сформированы: 

начальные  (элементарные)  представления  о  самостоятельности  и  личной 

ответственностив процессеобучения математике; 

начальныепредставления о математическихспособахпознания мира; 

начальныепредставления о целостностиокружающего мира; 

пониманиесмыславыполнениясамоконтроляисамооценкирезультатовсвоейучебной 

деятельности  (начальный  этап)  и  того,   что  успех  в  учебной  деятельности  в 
значительноймерезависит от самогоучащегося; 

  проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются нанеобходимостипостоянногорасширения знанийдля решения 
новыхучебныхзадачи наинтересекучебномупредмету «Математика»; 

освоениеположительногоипозитивногостиляобщениясосверстникамиивзрослыми в 

школеидома; 

понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательногоотношения ксверстникам,стремленияприслушиватьсякмнению 
одноклассникови пр.; 

начальныепредставленияобосновахгражданскойидентичности(черезсистему 

определённыхзаданийиупражнений); 

приобщениексемейнымценностям,пониманиенеобходимостибережногоотношения к 

природе, ксвоемуздоровью издоровью других людей. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

  основвнутреннейпозицииученикасположительнымотношениемкшколе,кучебной 

деятельности,  а именно:  проявления  положительного отношения  к учебному предмету 

«Математика»,умения отвечать навопросыучителя(учебника), 

участвоватьвбеседахидискуссиях,различныхвидахдеятельности;осознаниясути 
новойсоциальнойролиученика,принятия нормиправилшкольнойжизни, ответственного 

отношения  к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относитьсяк 

учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательногоинтересак новомуучебному материалу испособамрешения новых 

учебныхи практических задач; 

способности к самооценке результатов своейучебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
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- составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговариваяпоследовательность выполнения действий; 

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

поизучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённостьсвоей 

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 личностнойрефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся 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 дляпередачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамкии пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различатьсущественные и 

несущественные при знаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнениязадания; 

- выбирать основания для 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: числе, 

величине,геометрической фигуре; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник,справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовыезадачи с разными 

вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новыхзнаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенностиматематической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находитьспособы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию 

ипредставлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

     - задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

- 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 общиецели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместнойдеятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководствомучителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлятьдоброжелательное 

отношение к сверстникам, прислушиваться к мнениюодноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- применять математические знания и математическую терминологию при 

изложениисвоего мнения и предлагаемых способов действий; 

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

проблем,проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать наполуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

     -  интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить ссобеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументированно выражать своё мнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в 

паре),распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указываютдругие; 

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

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

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета приуказанном порядке счёта; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 

терминыравенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

какобразуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и чтообозначает 

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 продолжатьеё; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленномупризнаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измеренияэтой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счёт десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это насхемах и 

в математических записях с использованием знаков действий и знакаравенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

ивзаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложенияи 

вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
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- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужныеизменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым,отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решениязадачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся 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 её условия и 

- отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

-  решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положениепредмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающейположение предмета наплоскости; 

- 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 

формумногоугольника (треугольника, четырёхугольника 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которыеобразуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

егоконцами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используяизученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке 

убывания(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся 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 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 
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- 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; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- интереса к отражению математическими способами отношений между 

различнымиобъектами окружающего мира; 

- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний вжизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи сиспользованием 

математических знаний; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

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

в коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 

всотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи,выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся 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 

вноситьнеобходимые исправления; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использоватьматематические 

термины, символы и знаки; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаяхзатруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношениямежду 

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; 
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- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять еютекст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разнымивопросами 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 разнойформе 

(пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенностиматематической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

взнаково-символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках,использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовленияобъектов с использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме(пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов,продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденномупризнаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся 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 

разныемнения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместнойдеятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятныедля 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своёмнение, 

аргументировано его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаяхзатруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

исотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся 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; 
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- 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 единицыизмерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м= 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицыизмерения 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

вконкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еёпри 

выполнении действий сложение и вычитание; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

болеесложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножение и деление; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 - заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммойодинаковых 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 ивычитание 

(со скобками и без скобок); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

еёзначении; 

- 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 умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисели 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение иделение; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, почисловому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
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- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др.,выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон 

наклетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованиемлинейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

исоотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составлениятаблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все;каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможностьнаучиться: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена,количество, стоимость; 

- для формирования общих представлений о построении последовательности 

логическихрассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

Уучащегося будут сформированы: 

навыкивпроведениисамоконтроляисамооценкирезультатовсвоейучебной деятельности; 

 основымотивацииучебнойдеятельностииличностногосмыслаизученияматематики, 

интерес,переходящийвпотребностькрасширениюзнаний,кприменениюпоисковых 
итворческихподходов квыполнениюзаданийипр., предложенныхвучебникеили учителем; 

положительноеотношениекурокамматематики, кучёбе,кшколе; 

пониманиезначения математическихзнанийвсобственнойжизни; 

пониманиезначения математикив жизниидеятельностичеловека; 

восприятиекритериевоценкиучебнойдеятельностиипониманиеучительскихоценок 

успешностиучебнойдеятельности; 

умениесамостоятельновыполнятьопределённыеучителемвидыработ(деятельности), понимая 

личную ответственность зарезультат; 

правилаобщения, навыкисотрудничествавучебнойдеятельности; 

начальныепредставленияобосновахгражданскойидентичности(черезсистему 

определённыхзаданийиупражнений); 

уважениеипринятиесемейныхценностей,пониманиенеобходимостибережного отношенияк 

природе, к своемуздоровью и здоровьюдругихлюдей. 

Учащийсяполучитвозможностьдляформирования: 

начальных представленийоб универсальности математическихспособов познания 

окружающего мира; 
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пониманияважностиматематическихзнанийвжизничеловека,приизучениидругих 

школьныхдисциплин; 

навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений,зависимостеймеждуобъектами,процессамии 
явлениямиокружающегомираиспособамиих описания наязыкематематики,к 

освоениюматематических способоврешенияпознавательныхзадач. 
 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

понимать, принимать исохранятьразличныеучебные задачи;осуществлятьпоиск средств для 

достиженияучебной задачи; 

находитьспособрешенияучебнойзадачии выполнятьучебные действиявустнойи 

письменнойформе, использоватьматематическиетермины, символы и знаки; 

планироватьсвоидействияв соответствиис поставленнойучебнойзадачейдля её решения; 

проводитьпошаговый контроль под руководствомучителя,авнекоторыхслучаях 

самостоятельно; 

выполнять самоконтроль и самооценкурезультатов своей учебной деятельности  на урокеи 

по результатам изученияотдельныхтем. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

самостоятельнопланироватьиконтролироватьучебныедействиявсоответствиис 

поставленной целью; находить способрешения учебной задачи; 

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

пониматьпричины неуспеха натом или ином этапе; 

самостоятельноделатьнесложныевыводыоматематическихобъектахиих свойствах; 

контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и 

действиями других участников,работающихвпаре, вгруппе. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

устанавливатьматематическиеотношениямеждуобъектами,взаимосвязивявленияхи 

процессахи представлять информациюв знаково-символическойиграфическойформе, 
строитьмодели, отражающиеразличныеотношения между объектами; 

проводитьсравнениепоодному илинесколькимпризнакаминаэтойосноведелать выводы; 

устанавливатьзакономерностьследованияобъектов(чисел,числовыхвыражений, равенств, 

геометрических фигуридр.) и определять недостающиев нейэлементы; 

 выполнять классификацию объектов по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденнымоснованиям; 

делатьвыводы по аналогииипроверятьэтивыводы; 

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширеннойобластиприменения; 

пониматьбазовые межпредметныепонятия (число, величина, геометрическая фигура); 

фиксироватьматематическиеотношениямежду объектамиигруппамиобъектовв знаково-

символическойформе (намоделях); 

полнееиспользоватьсвои творческиевозможности; 

смысловому чтению текстов математического содержания в соответствииспоставленными 

целями и задачами; 

самостоятельноосуществлять  расширенныйпоискнеобходимой  информациив учебнике, в 

справочникеив другихисточниках; 
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 осуществлятьрасширенныйпоискинформацииипредставлятьинформациюв 

предложеннойформе. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

самостоятельнонаходитьнеобходимуюинформациюи использоватьзнаково-

символическиесредствадля еёпредставления,для построения моделейизучаемых объектови 

процессов; 

осуществлятьпоискивыделятьнеобходимуюинформациюдлявыполненияучебныхи поисково-

творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

строитьречевоевысказываниевустнойформе,использоватьматематическую терминологию; 

пониматьразличныепозициивподходекрешениюучебнойзадачи,задаватьвопросы для 

ихуточнения,чётко иаргументировано высказыватьсвои оценкии предложения; 

приниматьактивноеучастие в работев пареив группе, использоватьумение вести диалог, 

речевыекоммуникативныесредства; 

приниматьучастиевобсужденииматематическихфактов,стратегииуспешной математической 

игры, высказыватьсвою позицию; 

знатьи применятьправилаобщения,осваиватьнавыкисотрудничествавучебной деятельности; 

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременногоикачественноговыполнения взятогонасебяобязательствадляобщего дела. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

использоватьречевые средстваисредстваинформационных икоммуникационных 

технологийприработевпаре,вгруппевходерешенияучебно-познавательныхзадач, во время 
участиявпроектной деятельности; 

согласовыватьсвоюпозициюс позициейучастников поработев группе,в паре, 

признаватьвозможностьсуществованияразличных точекзрения,корректно отстаивать 
своюпозицию; 

контролировать  свои  действия  и  соотносить  их  с  поставленными  целями  и 

действиями других участников,работающихвпаре, вгруппе; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА ИВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записыватьчислаот 0 до 1000; 

сравниватьтрёхзначныечислаизаписыватьрезультатсравнения,упорядочивать 
заданныечисла,заменятьтрёхзначноечисло суммойразрядныхслагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупнымии наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность(увеличение/уменьшениечислана несколькоединиц, 

увеличение/уменьшениечислав несколькораз); продолжатьеё иливосстанавливать 

пропущенныев нейчисла; 

группироватьчислапозаданному илисамостоятельноустановленномуодномуили 

несколькимпризнакам; 

читать, записыватьисравниватьзначениявеличины площади, используяизученные единицы 

измерения этойвеличины (квадратныйсантиметр, квадратныйдециметр, 
квадратныйметр)исоотношениямежду ними:1дм2==100см2,1м2=100дм2; 

переводитьодниединицы площадив другие; 

читать,записыватьисравниватьзначения величинымассы,используяизученные 

единицыизмеренияэтойвеличины(килограмм,грамм)исоотношениемеждуними:1 

кг=1000г;переводитьмелкиеединицы массывболеекрупные,сравниватьи упорядочиватьобъекты 

по массе. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 
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классифицироватьчислапонесколькимоснованиям(в болеесложныхслучаях)и объяснять свои 

действия; 

самостоятельновыбиратьединицудляизмерениятакихвеличин,какплощадь,масса, 

вконкретных условияхи объяснять свой выбор. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ Учащийся научится: 

выполнятьтабличноеумножениеиделениечисел;выполнятьумножениена1ина0, 

выполнятьделениевидаa: a,0 : a; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнятьпроверкуарифметическихдействий:умножениеиделение; 

 выполнятьписьменнодействия:сложение,вычитание,умножениеиделениена однозначное 

число в пределах1000; 

вычислятьзначениечисловоговыражения,содержащего2–3действия(соскобкамии безскобок). 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

использовать свойстваарифметических действий дляудобства вычислений; 

вычислятьзначениебуквенноговыражения призаданныхзначенияхвходящихв него букв; 

решатьуравнения наосновесвязимеждукомпонентамиирезультатамиумноженияи деления. 

РАБОТАС ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится: 

анализироватьзадачу,выполнятькраткуюзаписьзадачивразличныхвидах:втаблице, на 

схематическомрисунке, на схематическом чертеже; 

составлятьпланрешениязадачив 2–3действия,объяснятьегоиследоватьему при 

записирешениязадачи; 

преобразовывать задачув новую, изменяя еёусловиеиливопрос; 

составлять задачупо краткой записи, по схеме, по еёрешению; 

решатьзадачи,рассматривающиевзаимосвязи: цена,количество,стоимость;расход 

материалана1предмет,количествопредметов,общийрасход материаланавсе указанные предметы 

и др.; задачи наувеличение/уменьшение числавнесколько раз. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами; 

дополнять задачуснедостающими данными возможными числами; 

находитьразныеспособырешенияоднойитойжезадачи,сравниватьихивыбирать 

наиболеерациональный; 

решать задачи на нахождениедоли числа и числа по егодоле; 

решать задачи практического содержания, в том числезадачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится: 

обозначатьгеометрическиефигурыбуквами; 

различать круг иокружность; 

чертитьокружность заданного радиусасиспользованиемциркуля. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

различать треугольники по соотношению длинсторон;по видам углов; 

изображать геометрические фигуры(отрезок, прямоугольник)взаданном масштабе; 

читатьпланучастка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ Учащийся научится: 

измерятьдлинуотрезка; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданнымдлинам его сторон; 

выражать площадьобъектов в разныхединицахплощади(квадратныйсантиметр, квадратный 

дециметр,квадратныйметр), используя соотношения междуними. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

выбирать наиболееподходящиеединицы площади дляконкретной ситуации; 

вычислять площадьпрямоугольного треугольника, достраивая его допрямоугольника. 
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РАБОТАС ИНФОРМАЦИЕЙ Учащийся научится: 

анализироватьготовыетаблицы,использоватьихдлявыполнениязаданныхдействий, для 

построения вывода; 

устанавливатьправило,покоторомусоставленатаблица,заполнятьтаблицупо 

установленномуправилунедостающимиэлементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраиватьцепочкулогическихрассуждений,делатьвыводы. Учащийсяполучит 

возможность научиться: 

читать несложные готовыетаблицы; 

понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…;каждый; 

всеидр.), определять,верно илиневерно приведённоевысказываниео числах; 

результатахдействиях,геометрическихфигурах. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

заполнять несложныеготовыетаблицы. 

4 класс 

Личностныерезультаты 

Уучащегося будут сформированы: 

основыцелостноговосприятияокружающегомираиуниверсальностиматематических способов 

его познания; 

уважительноеотношениек иномумнению икультуре; 

навыкисамоконтроля исамооценкирезультатовучебнойдеятельности наоснове 

выделенныхкритериев еёуспешности; 

навыкиопределениянаиболееэффективныхспособовдостижениярезультата,освоение 

начальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

положительноеотношениекурокамматематики, кобучению, кшколе; 

мотивыучебнойдеятельностииличностного смыслаучения; 

интерескпознанию,к новомуучебному материалу,ковладениюновымиспособами познания, 

кисследовательскойипоисковой деятельностив областиматематики; 

уменияинавыкисамостоятельнойдеятельности,осознаниеличнойответственностиза 

еёрезультат; 

навыкисотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхситуациях,уменияне создавать 

конфликтовинаходитьвыходы изспорныхситуаций; 

начальныепредставленияобосновахгражданскойидентичности(черезсистему 

определённыхзаданийиупражнений); 

уважительное  отношение  к  семейным  ценностям,  к  истории  страны,  бережное 

отношениекприроде, ккультурным традициям народа; 

ценностям,ориентация на здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческому труду; 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

пониманияуниверсальностиматематическихспособовпознаниязакономерностей 

окружающего мира, умениявыстраиватьипреобразовыватьмодели его отдельных процессови 

явлений; 

адекватнойоценкирезультатовсвоейучебнойдеятельности на основезаданных 

критериевеёуспешности; 

устойчивогоинтересакпродолжениюматематическогообразования,красширению 

возможностейиспользованияматематическихспособов познания иописания зависимостей в  

явлениях  и процессах  окружающего мира, к решению прикладных задач. 

                                                 Метапредметныерезультаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средстваихдостижения; 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия в  соответствии  с 

поставленной задачейиусловиямиеёреализации; 

воспринимать  и  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности  и 

способности конструктивно действоватьдажев ситуацияхнеуспеха. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

ставить новые учебныезадачи подруководством учителя; 

находитьнесколькоспособовдействийприрешенииучебнойзадачи,оцениватьихи выбирать 

наиболеерациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

использовать знаково-символические средства представления информации для 
созданиямоделейизучаемыхобъектови процессов,схем решенияучебныхи практических задач; 

представлять информацию в знаково-символической или графической форме; 

самостоятельно  выстраивать модели математических понятий,  отношений, 

взаимосвязейивзаимозависимостейизучаемыхобъектовипроцессов,схемырешения учебных и 
практических  задач; выделять существенные  характеристики объекта с целью выявления 

общихпризнаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

классификации породовидовым признакам,установленияаналогийи причинно- 

следственныхсвязей, построения рассуждений; 

владетьбазовымипредметнымипонятиями имежпредметнымипонятиями(число, 

величина,геометрическаяфигура), отражающимисущественные связии отношения 

междуобъектамии процессами; 

работатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования(в 

томчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Математика», используяабстрактный язык математики; 

использоватьспособы решения проблемтворческого и поисковогохарактера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствииспоставленными целямиизадачами; 

осуществлятьпоискивыделятьнеобходимуюинформациюдлявыполненияучебныхи поисково-

творческихзаданий;применятьметодинформационногопоиска,втомчисле спомощью 
компьютерныхсредств; 

читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме,  

иосознанно строитьматематическое сообщение; 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сетиИнтернет), сбора,обработки,анализа, организации, 

передачиинформациивсоответствиис коммуникативнымии познавательными    задачами    

учебного    предмета    «Математика»;    представлять 

информациюввиде таблицы,столбчатойдиаграммы,видео-играфических 

изображений,моделейгеометрическихфигур;готовитьсвоёвыступлениеивыступать саудио-ивидео 

сопровождением. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

пониматьуниверсальностьматематическихспособовпознаниязакономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельныхпроцессов и 

явлений; 

выполнять   логические   операции:   сравнение,   выявление   закономерностей, 
классификациюпосамостоятельно найденнымоснованиям—и делать наэтой основе выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делатьобобщения; 

осуществлять расширенный поиск информации вразличныхисточниках; 
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составлять,записыватьивыполнятьинструкции(простой алгоритм),планпоиска 

информации; 

распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(таблицыи 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информациюспомощьютаблици диаграмм; 

интерпретироватьинформацию,полученнуюприпроведениинесложныхисследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные,делать выводы и прогнозы). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

строитьречевоевысказываниевустнойформе,использоватьматематическую терминологию; 

признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзрения,согласовыватьсвою точку 

зренияспозициейучастников,работающихвгруппе,впаре,корректнои аргументировано,с 
использованием математическойтерминологиииматематических знанийотстаиватьсвою 

позицию; 

приниматьучастиевработевпаре,вгруппе,использоватьречевыесредства,втом 

числематематическую терминологию, исредства информационныхи коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в 

ходерешенияучебныхзадач, проектнойдеятельности; 

приниматьучастиевопределенииобщейцелиипутейеёдостижения;уметь договариваться о 

распределениифункцийиролейв совместнойдеятельности; 

навыкамсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхситуациях,умениям не создавать 

конфликтов и находитьвыходыиз спорныхситуаций; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

обмениватьсяинформацией содноклассниками, работающими в одной группе; 

обосновыватьсвоюпозициюисоотноситьеёспозициейодноклассников,работающих водной 

группе. 

                                     Предметныерезультаты 

ЧИСЛА ИВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

образовывать,называть,читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до     1000 000; 

заменятьмелкие единицы счётакрупнымии наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность(увеличение/уменьшениечислана несколькоединиц, 

увеличение/уменьшениечиславнесколькораз);продолжатьеёиливосстанавливать 

пропущенныев нейчисла; 

группироватьчислапозаданному илисамостоятельноустановленномуодномуили 

несколькимпризнакам; 

читать, записыватьисравниватьвеличины(длину,площадь,массу,время,скорость), используя 

основные единицы измерения  величин (километр,  метр, дециметр, 

сантиметр,миллиметр;квадратныйкилометр,квадратныйметр,квадратныйдециметр, 

квадратныйсантиметр, квадратныймиллиметр;тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки,час,минута,секунда;километроввчас,метроввминутуидр.)исоотношения междуними. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

классифицироватьчислапонесколькимоснованиям(в болеесложныхслучаях)и объяснять свои 

действия; 

самостоятельновыбиратьединицудляизмерениятакихвеличин,какплощадь,масса, 

вконкретных условияхи объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится: 
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выполнять письменно действиясмногозначнымичислами(сложение,вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием  таблиц  

сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных арифметическихдействий(в том 

числеделения состатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначныхитрёхзначныхчиселвслучаях,сводимыхкдействиям в пределах100(в том числес0 

ичислом1); 

выделять неизвестныйкомпонент арифметического действия и находитьего значение; 

вычислятьзначениечисловоговыражения,содержащего2–3арифметическихдействия (со 

скобкамиибезскобок). 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

выполнять действиясвеличинами; 

выполнятьпроверкуправильностивычисленийразнымиспособами(спомощью 
обратногодействия,прикидкииоценкирезультата действия, наоснове зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

использовать свойстваарифметических действийдля удобства вычислений; 

решатьуравнения наоснове связимеждукомпонентамиирезультатамидействий сложенияи 

вычитания, умноженияи деления; 

находитьзначениебуквенноговыраженияпризаданныхзначенияхвходящихвнего букв. 
РАБОТАС ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится: 

устанавливать зависимостимеждуобъектамиивеличинами,представленнымив задаче, 

составлять планрешения задачи, выбиратьиобъяснятьвыбор действий; 

решатьарифметическимспособомтекстовые задачи(в 1–3 действия)изадачи, 

связанныесповседневнойжизнью; 

 оцениватьправильностьходарешениязадачи,вноситьисправления,оценивать 

реальностьответанавопросзадачи. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

составлять задачупо краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина,треть,четверть,пятая, десятаячасть); начала,продолжительности и 

концасобытия; задачи,отражающие процесс одновременноговстречного движения двух 

объектов идвижениявпротивоположных направлениях;задачис величинами, 

связаннымипропорциональнойзависимостью(цена,количество,стоимость); масса одного 

предмета, количество предметов, масса всехзаданныхпредметови др.; 

решать задачи в3–4 действия; 

находить разные способы решениязадачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится: 

описыватьвзаимноерасположениепредметов наплоскостиив пространстве; 

распознавать, называть, изображатьгеометрические фигуры(точка,отрезок,ломаная, 

прямойугол;многоугольник,втом числетреугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  размерами  (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) спомощьюлинейки,угольника; 

использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадля решения задач; 

распознаватьи называтьгеометрическиетела(куб, шар); 

соотноситьреальныеобъекты с моделями геометрическихфигур. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

распознавать,различатьиназыватьгеометрическиетела:параллелепипед,пирамиду, 

цилиндр, конус. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 
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измерятьдлинуотрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольникаиквадрата; 

оцениватьразмеры геометрическихобъектов, расстоянияприближённо (на глаз). 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр,конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадьпрямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольныетреугольники. 
РАБОТАС ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 

читать несложныеготовыетаблицы; 

заполнять несложныеготовыетаблицы; 

читать несложныеготовые столбчатыедиаграммы. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

достраивать несложнуюготовуюстолбчатую диаграмму; 

сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную в  строках  и  столбцах 

несложныхтаблиц и диаграмм; 

пониматьпростейшиевыражения,содержащиелогическиесвязкиислова(…и…, если…, 

то…;верно/неверно,что…;каждый; все; некоторые; не). 

 

1.2.2.5. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

    Планируемыерезультаты освоения учебного предмета 
Планируемые результатыосвоения предметнойобласти«Основы религиозных культури 

светской  этики»   включают  общие  результаты  по  предметной  области  (учебному 

предмету)ирезультатыпокаждомуучебному модулюсучетомсодержаниярабочих программ по 

Основамправославнойкультуры, Основамисламскойкультуры,Основам 

буддийскойкультуры,Основам иудейскойкультуры, Основам мировыхрелигиозных культур, 

Основам светскойэтики. 

    Общиепланируемые результаты. 

Врезультате освоения каждого модуля курса 

выпускникнаучится: 

понимать значение нравственныхнорми ценностейдлядостойнойжизниличности, семьи, 

общества; 

поступатьв соответствиис нравственнымипринципами,основаннымина свободе 
совестиивероисповедания,духовныхтрадициях народов России,общепринятыхв 

российскомобщественравственныхнормах иценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни,  необходимость стремления  к 

нравственномусовершенствованию идуховномуразвитию; 

 развиватьпервоначальные представленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссии 

(православии, исламе,буддизме,иудаизме), ихроливкультуре, историии современности, 

становлениироссийскойгосударственности,российскойсветской(гражданской) этике, 
основаннойнаконституционныхобязанностях,правахисвободахчеловекаигражданина в 

РоссийскойФедерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личностипоступатьсогласно своейсовести; 

Личностныерезультаты 

  формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину; 
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 формированиеобраза миракакединогоицелостногоприразнообразиикультур, 
национальностей,религий; воспитаниедоверияиуважениякпредставителямразных народов 

ивероисповеданий,уважительного ибережного отношениякихкультуре; 

становление   гуманистических   и   демократических   ценностных   ориентаций; 

осознаниеценностичеловеческойжизни; 

 формирование национальнойигражданскойсамоидентичности, осознаниесвоей 

этническойи национальнойпринадлежности; 

 развитиесамостоятельностииответственностизасвои поступки наоснове представленийо 

нравственныхнормахиобщечеловеческихценностях,социальной справедливостиисвободе; 

   развитиеэтическихчувств какрегулятораморального поведения; 

  воспитаниедоброжелательностииэмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

исопереживания; 

   развитиеначальныхформрегуляциисвоихэмоциональныхсостоянийирефлексии; 

  развитие навыков сотрудничествасовзрослымиисверстниками в различных 

социальныхситуациях,уменийнесоздаватьконфликтов, искатькомпромиссывспорных 
ситуацияхидоговариваться о конструктивномрешенииспорныхвопросов; 

   развитие мотивациикпродуктивнойсозидательнойдеятельности; 

   формирование бережного отношениякматериальнымидуховнымценностям. 

Метапредметныерезультаты 

- овладение  способностью  понимания и сохранения  целей и задач учебной деятельности, 

поискаоптимальныхсредств их достижения; 

 формированиеуменийпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия 

всоответствиис поставленнойзадачейиусловиямиеё реализации,определятьинаходить наиболее 

эффективные способыдостижениярезультата,вноситьсоответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

совершенствованиеуменийв различныхвидахречевойдеятельности и 

коммуникативныхситуациях;адекватное использование речевыхсредствисредств 
информационно-коммуникационныхтехнологийдля решения различныхкоммуни- 

кативныхипознавательныхзадач; 

совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационногопоискадля выполненияучебныхзаданий; 

 овладение навыками смысловогочтениятекстовразличныхстилейи жанров, 

осознанногопостроения речевыхвысказыванийв соответствиисзадачами коммуникации; 

овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения, 

классификации,установленияаналогийи причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

формирование  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовности 

признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправокаждогоиметь 

своюсобственную,уменийизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточку зренияи 
оценкусобытий; 

совершенствование организационныхуменийвобластиколлективнойдеятельности, 

уменияопределятьобщуюцельипутиеё достижения,уменийдоговариватьсяо 

распределенииролейвсовместнойдеятельности, адекватнооцениватьсобственное поведениеи 

поведениеокружающих. 

Планируемыерезультаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской культуры, 

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

обычаи  и  обряды,  религиозный   календарь   и праздники,нормыотношениймежду 

людьми,всемье,религиозноеискусство, отношениектрудуидр.); 
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ориентироватьсяв историивозникновения православнойхристианскойрелигиозной 

традиции, историиееформирования в России; 

напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционных 

религий,религиозных культурв жизнилюдей,семей, народов,российского общества, в истории 
России; 

излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизни 

людейиобщества; 

соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиправославнойхристианской 

религиознойморали; 

осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвое мнение;готовить сообщения по 

выбраннымтемам. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-нравственное 

самосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдля 

российского общества,народовРоссии духовно-нравственныхценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурных традиций на 

основе взаимного уваженияправи законныхинтересовсограждан; 

акцентировать   внимание   на   религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 

человеческогоповедения приизучениигуманитарных предметов напоследующих уровняхобщего 

образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих  исламской  культуры, духовной 

традиции(религиознаявера,мораль,священные книгииместа,сооружения, ритуалы, 

обычаииобряды, религиозный календарьипраздники, нормы отношений междулюдьми, в семье, 

религиозноеискусство, отношениектрудуидр.); 

ориентироваться  в  истории  возникновения   исламской  религиозной  традиции, 

историиееформирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение  традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизни 

людейиобщества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвое мнение;готовить сообщения по 

выбраннымтемам. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдля 

российского общества,народовРоссии духовно-нравственныхценностей; 

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемисламской культурыи поведением людей, 

общественнымиявлениями; 

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурных традиций на 

основе взаимного уваженияправи законныхинтересовсограждан; 

акцентировать   внимание   на   религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 

человеческогоповедения приизучениигуманитарных предметов напоследующих уровняхобщего 
образования. 

Основы буддийскойкультуры 
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Выпускник научится: 

раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихбуддийскойкультуры,духовной 

традиции(религиознаявера,мораль,священные книгииместа,сооружения, ритуалы, 
обычаииобряды, религиозный календарьи праздники, нормы отношений междулюдьми, в 

семье, религиозноеискусство, отношениектрудуидр.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

историиееформирования в России; 

напримеребуддийскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционных 

религий,религиозных культурв жизнилюдей,семей, народов,российского общества, в истории 
России; 

излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизни 

людейиобщества; 

соотносить  нравственные  формы  поведения с  нормами буддийской религиозной морали; 

осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвое мнение;готовить сообщения по 
выбраннымтемам. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдля 

российского общества,народовРоссии духовно-нравственныхценностей; 

устанавливать   взаимосвязь   между   содержанием   буддийской   культуры   и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурных традиций на 

основе взаимного уваженияправи законныхинтересовсограждан; 

акцентировать   внимание   на   религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 

человеческогоповедения приизучениигуманитарных предметов напоследующих уровняхобщего 

образования. 

Основы иудейскойкультуры 

Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции(религиознаявера,мораль,священные книгииместа,сооружения, ритуалы, 

обычаииобряды, религиозный календарьи праздники, нормы отношений междулюдьми, в 

семье, религиозноеискусство, отношениектрудуидр.); 

ориентироваться  в   истории  возникновения   иудейской  религиозной  традиции, 

историиееформирования в России; 

на  примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозных культурв жизнилюдей,семей, народов,российского общества, в истории 
России; 

излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизни 

людейиобщества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвое мнение;готовить сообщения по 

выбраннымтемам. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдля 

российского общества,народовРоссии духовно-нравственныхценностей; 

устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемиудейскойкультурыи поведением людей, 

общественнымиявлениями; 

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурных традиций на 

основе взаимного уваженияправи законныхинтересовсограждан; 
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акцентировать   внимание   на   религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 

человеческогоповедения приизучениигуманитарных предметов напоследующих уровняхобщего 

образования. 

 
Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиознаявера имораль,священные книгииместа,сооружения,ритуалы, 

обычаииобряды,религиозныепраздникиикалендари,нормыотношенийлюдей друг кдругу,в 

семье, религиозноеискусство,отношениектрудуидр.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории ихформирования в России; 

пониматьзначениетрадиционныхрелигий,религиозныхкультурвжизнилюдей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизни 

людейиобщества; 

соотноситьнравственныеформы поведения с нормамирелигиозной морали; 

осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвое мнение;готовить сообщения по 
выбраннымтемам. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдля 

российского общества,народовРоссии духовно-нравственныхценностей; 

устанавливать   взаимосвязь   между   содержанием   религиозной    культуры    и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурных традиций на 

основе взаимного уваженияправи законныхинтересовсограждан; 

акцентировать   внимание   на   религиозных   духовно-нравственных   аспектах 

человеческогоповедения приизучениигуманитарных предметов напоследующих уровняхобщего 

образования. 

Основы светскойэтики 

Выпускник научится: 
- раскрывать     содержание      основных     составляющих     российской     светской 

(гражданской)этики, основаннойна конституционныхобязанностях,правахи свободахчеловека 

игражданина в РоссийскойФедерации(отношение кприроде, историческому икультурному 

наследиюнародовРоссии,государству,отношения детейиродителей,гражданскиеи народные 

праздники,трудоваямораль,этикети др.); 

на примерероссийскойсветскойэтики пониматьзначение нравственных ценностей, идеалов в 

жизнилюдей, общества; 

излагатьсвоемнениепоповодузначенияроссийскойсветскойэтикивжизнилюдей иобщества; 

соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской 

(гражданской) этики; 

осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвое мнение;готовить сообщения по 

выбраннымтемам. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение  на  основе общепринятых в 

российскомобщественорм светской(гражданской)этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурных традиций на 

основе взаимного уваженияправи законныхинтересовсограждан; 

акцентироватьвниманиенанравственныхаспектахчеловеческогоповеденияпри изучении 

гуманитарныхпредметовна последующих уровняхобщего образования. 

 

1.2.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Общиепредметныерезультаты освоения программы 

В результате   изучения  предмета  «Окружающий мир»   у учащихся   при получении 
начальногообщегообразованиябудетсформированопониманиеособойролиРоссиивмировой 
стории, чувствогордости занациональныесвершения,открытия,победы,уважительное 

отношениекРоссии,родномукраю,своейсемье,истории, культуре,природенашей страны,её 
современнойжизни. 

Учащиеся осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Они освоят доступные 
способыизученияприродыи общества (наблюдение,запись,измерение,опыт, сравнение, 
классификацияидр.сполучениеминформацииизсемейныхархивов,отокружающихлюдей,в 
открытоминформационномпространстве).Учащиесяполучатвозможностьдляразвитиянавыков 
устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи вокружающем мире. 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

первичное представлениео гражданской идентичности; 

 в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 
принадлежностькопределённомуэтносу; 

умениеиспользоватьпозитивнуюлексику,передающуюположительныечувствавотношении 
своейРодины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родиныкаксемьиразныхнародов,образМосквыкакдуховнойценности,важнойдляразных народов); 

ценностные представления о своейсемье и своей малой родине; 

 первичныепредставленияобизменениичеловекаиокружающегомирастечениемвремени, 
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о развитии техники, втом числе электронной; 

представлениеоновойсоциальнойролиученика,правилахшкольнойжизни(бытьготовымк 

уроку, бережно относиться кшкольным принадлежностям— учебнику, рабочей тетради идр.); 

положительное отношение кшколе и учебнойдеятельности; 

первичное   представление  о личной ответственности за свои поступки   через бережное 
отношениекприроде и окружающемумирувцелом; 

эстетические чувства, впечатленияот восприятия предметови явленийокружающего мира; 

этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнениюодноклассников; 

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместныхзаданий; 

первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальнойопасностиокружающихпредметов,знакомствосправиламибезопасностив 

быту,припереходеулицы,втранспорте,осознаниеважностиправильнойподготовкикосну, 
правильного питания, выполнения гигиеническихпроцедур; 

бережноеотношениекматериальнымидуховнымценностямчереззнакомствострудомлюдей 
разных профессий. 

Учащийся получит возможностьдля формирования: 

внутренней позиции обучающегосянауровне положительногоотношениякшколе; 

выраженной устойчивойучебнопознавательной мотивации учения; 

установки на здоровый образ жизнии реализацииеев реальномповедении ипоступках; 
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся впоступках, направленных на помощь другими обеспечениеих благополучия 

 
Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

понимать и принимать учебнуюзадачу, сформулированнуюучителем; 

сохранять учебнуюзадачу урока (воспроизводитьеёвходеурока по просьбе учителя); 

выделять изтемы урока известныезнанияи умения; 

планировать своёвысказывание (продумывать, что сказать вначале,а что — потом); 

планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахурока(целеполагание,проблемнаяситуация, 
работас информацией ипр. по усмотрениюучителя); 

сверять выполнениеработы по алгоритму, данномувучебнике; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

фиксироватьвконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(с 
помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулировать вместе сучителемучебную задачуурокавсоответствии сцелями темы; 

коллективно составлятьплан урока, продумыватьвозможные этапы изучения темы; 

контролировать выполнениедействий в соответствиис планом; 

оценивать результаты своихдействий по шкале икритериям, предложеннымучителем; 

оцениватьрезультаты работы сверстниковпо совместно выработаннымкритериям; 

осознаватьсмыслиназначениепозитивныхустановокнауспешнуюработу,пользоватьсяими в 
случае неудачинауроке,проговариваяво внутренней речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

понимать  и  толковать  условные знаки  и  символы, используемые вучебнике для  передачи 
информации(условные обозначения, выделенияцветом, оформление врамки 

и пр.); 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций, вучебныхпособиях и пр.; 

понимать схемы учебника, передавая содержаниесхемы всловеснойформе; 

пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,применятьполученнуюинформацию 
при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

анализировать объекты окружающего мира свыделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификациюобъектовпо заданнымкритериям; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

строитьрассуждение(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиис 
возрастными нормами; 

проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,  схем, 
подготовке сообщений ипр.; 

располагатьрассматриваемыеобъекты,событияиявлениянашкалеотносительноговремени 
«раньше— теперь». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

отвечатьна вопросы учителя и учебника, придумыватьсвоисобственные вопросы; 

проявлять индивидуальные творческиеспособности привыполнении проектных заданий; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

включаться вдиалогс учителем исверстниками; 

формулировать ответы навопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать всмысл того,о чём говорит собеседник; 

договариваться иприходить кобщемурешению; 
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излагатьсвоё мнение иаргументировать своюточкузрения; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство наддругими, вежливо общаться; 

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

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 
обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»и др.; 

пониматьиприниматьсовместнососверстникамизадачугрупповойработы(работывпаре), 
распределятьфункции вгруппе (паре)привыполнении заданий; 

строить  монологическое высказывание,  владеть диалогической формой   речи   (с  учётом 
возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшиесообщения с помощьювзрослых по теме проекта. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

вступать вобщение в паре или группе,задавать вопросына уточнение; 

создавать связное высказываниеиз 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

прислушиватьсякпартнёрупообщению(деятельности),фиксироватьегоосновныемыслии 
идеи,аргументы, запоминать их,приводитьсвои; 

не конфликтовать,использовать вежливые слова; 

выражатьготовностьидтинакомпромиссы,предлагатьвариантыиспособыразрешения 
конфликтов; 

употреблятьвежливыеформы обращения кучастникам диалога; 

приниматьисохранятьцельдеятельностиколлективаилималойгруппы(пары),участвовать в 
распределениифункцийи ролей всовместнойдеятельности; 

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения);оцениватьдостижениясверстников по выработаннымкритериям; 

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

справочники,энциклопедии длядетей, через Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых по теме проекта, 
озвучивать еёс опорой на слайды. 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

правильно называтьроднуюстрану, родной поселок; 

различать флаги герб России; 

узнавать некоторыедостопримечательности столицы; 

называть по именам,отчествам и фамилиям членовсвоейсемьи; 

проводить наблюдения вокружающем мире спомощьювзрослого; 

проводить опыты сводой, снегом ильдом; 

различать изученныеобъекты природы(камни, растения, животных,созвездия); 

различать овощи ифрукты; 

определятьс помощьюатласа-определителя растения и животных; 

описывать по планудерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

сравнивать растения, животных, относить их копределённым группам; 

сравнивать рекуи море; 

использовать глобус для знакомствас формойнашей планеты; 

находитьнаглобусехолодныеижаркиерайоны; 

  различатьживотныххолодныхижарких районов; 
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

называть дни недели и времена годавправильнойпоследовательности; 

соотносить времена годаи месяцы; 

находить некоторыевзаимосвязи вокружающем мире; 

объяснять причинывозникновения дождя и ветра; 

перечислять цветарадугивправильной последовательности; 

ухаживать за комнатными растениямивклассе; 

мастерить простейшие кормушки иподкармливатьптиц; 
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раздельнособирать мусор вбыту; 

соблюдать правила поведения вприроде; 

правильно готовитьсякосну, чистить зубыи мыть руки; 

подбиратьодеждудля разных случаев; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правилабезопаснойезды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правилабезопасностивтранспорте. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото ивидеокамеру, 

микрофонидр.) длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипо 

результатамнаблюдений; 

осознаватьценностьприродыи необходимость нестиответственностьзаее сохранение, 

соблюдатьправила экологичного поведениявшколеи вбыту (раздельныйсбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии)и природнойсреде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

 - осознанно соблюдатьрежимдня, правила рационального питания и личнойгигиены 
 

 

2 класс 

Личностныерезультаты 

У учащихсябудут сформированы: 

болееглубокоепредставлениеогражданскойидентичностивформеосознания«Я»какюного 

гражданина России, обладателя и носителягосударственного языка Российской Федерации — 

русскогоязыка; 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природеи обществе); 

представлениеонеобходимости бережного,уважительногоотношения ккультуреразных 
народовРоссии,выступающейв форменациональногоязыка,национальнойодежды, традиционных 
занятий ипраздничных обычаев; 

 овладениепервоначальныминавыкамиадаптациивизменяющемсямиренаоснове 
представлений о сезонных изменениях вприродеижизнилюдей; 

пониманиеипринятиенормиправилшкольнойжизни,внутренняяпозицияшкольникана уровне 
положительного отношения кпредмету «Окружающий мир»; 

познавательныемотивы учебнойдеятельности, пониманиетого,какзнанияиумения, 
приобретаемые на урокахокружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  понимания  их 
последствийичерезпрактику бережногоотношениякрастениям, животным,окружающим людям; 

эстетические  чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 
сооруженийидругихдостопримечательностей Москвы,Санкт-Петербурга,другихгородов России 
и разных стран; 

этическиечувстваинормынаосновепредставленийовзаимоотношенияхлюдейв семье, 
семейных   традициях,   своей   родословной,   осознания   ценностей   дружбы,   согласия, 

взаимопомощи, а также черезосвоение норм экологическойэтики; 

способностьксотрудничеству совзрослымиисверстникаминаосновевзаимодействияпри 

выполнении совместныхзаданий, втом числе учебных проектов; 

установканабезопасный,здоровыйобразжизнинаосновепредставленийостроениииработе 
организмачеловека,режимедня,правилахличнойгигиены,правилахбезопасногоповеденияв 

быту, на улице, в природномокружении, приконтактахс незнакомыми людьми; 

бережноеотношение кматериальнымидуховнымценностямчерезвыявлениесвязеймежду 
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада трудалюдей разных профессий всозданиематериальных и духовыхценностей. 
Учащиеся получат возможностьдля формирования: 
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внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякшколе,понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов; 

адекватногопонимания причинуспешности/неуспешности учебнойдеятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

способностикрешениюморальных дилемм наосновеучета позицийпартнероввобщении, 
ориентациинаихмотивыичувства,устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормами 

этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизнии реализацииеев реальномповедении ипоступках. 

 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

понимать и принимать учебнуюзадачу, сформулированнуюсовместно с учителем; 

сохранятьучебнуюзадачуурока(воспроизводитьеёнаопределённом этапеурокапри 
выполнении задания по просьбе учителя); 

выделять изтемы урока известныеи неизвестные знанияи умения; 

планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляраскрытия 
темы); 

планировать последовательность операций наотдельных этапах урока; 

фиксироватьвконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(с 
помощью средств,предложенныхучителем),объективноотноситьсяк своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; 

соотносить выполнение работыс алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролироватьи корректироватьсвоёповедениепо отношениюксверстникамв ходе 
совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулироватьучебнуюзадачуурока в мини-группе(паре),приниматьеё, сохранятьна 
протяжении всего урока,периодически сверяя своиучебные действия сзаданнойзадачей; 

составлятьплан работы по решению учебнойзадачи урока вмини-группеили паре, 
предлагать совместнос группой(парой)план изучения темы урока; 

выбирать  вместе  с  группой  (в  паре)  форму  оценивания  результатов,  вырабатывать 
совместнос группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оцениватьсвои достиженияирезультатысверстниковвгруппе(паре) повыработанным 
критериями выбранным формамоценивания (с помощьюшкал, лесенок, баллов и пр.); 

определятьграницыколлективногознанияинезнанияпотемесамостоятельно(Чтомыуже 
знаемподанной теме?Что мы уже умеем?), связывать сцелевойустановкой урока; 

фиксироватьпричины неудачв устной форме вгруппеилипаре; 

предлагать варианты устранения причин неудачна уроке; 

осознаватьсмыслиназначениепозитивныхустановокнауспешнуюработу,пользоватьсяими в 
случае неудачинауроке,проговариваяво внешнейречи. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

пониматьитолковатьусловныезнакиисимволы,используемыевучебнике ирабочихтетрадях 
для передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 
заданий, изразных источников; 

использовать схемыдля выполнения заданий, втом числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,фиксироватьполученнуюинформацию 
в виде записей, рисунков,фотографий, таблиц; 

анализироватьобъекты окружающегомира,схемы,рисункисвыделениемотличительных 
признаков; 
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классифицироватьобъекты по заданным (главным)критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнемувиду); 

осуществлять синтез объектовприработе сосхемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственныесвязи междуявлениями; 

строитьрассуждение(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиис 
возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

моделироватьобъекты,явленияисвязивокружающеммире(втомчислесвязивприроде, 
междуотраслями экономики, производственные цепочки). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

проявлять индивидуальные творческиеспособности привыполнении проектных заданий; 

создаватьвысказывание(или  доказательствосвоей точки  зрения)по  темеурокаиз7—

8предложений. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

включаться вколлективное обсуждение вопросовс учителем исверстниками; 

формулировать ответы навопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать всмысл того,о чём говоритсобеседник; 

договариваться иприходить кобщемурешениюпри выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и 
всоответствии с возрастными нормами); 

поддерживать входевыполнения задания доброжелательное общениедругсдругом; 

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

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 
обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»идр.; 

пониматьиприниматьзадачусовместнойработы(парной,групповой),распределятьролипри 
выполнении заданий; 

 строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогической формойречи(сучётом 
возрастных особенностей); 

готовить небольшиесообщения, проектныезадания с помощьювзрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданнуютему.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоватьсяэлементарными приёмамиубеждения, мимикойижестикуляцией; 

проявлятьтерпимостькдругомумнению,недопускатьагрессивногоповедения,предлагать 
компромиссы, способы примиренияв случаенесогласияс точкой зрениядругого; 

объяснятьсверстникамспособы бесконфликтнойдеятельности; 

отбирать аргументы ифакты длядоказательства своейточкизрения; 

формулироватьцельработыгруппы,приниматьисохранятьеёнапротяжениивсейработы в 
группе, соотноситьс планомработы, выбиратьдля себя подходящие ролии функции; 

определять вгруппеилипарекритерии оцениваниявыполнениятого илииногозадания 
(упражнения);оцениватьдостиженияучастниковгрупповойилипарнойработы по 
выработаннымкритериям; 

находитьнужнуюинформациючерезбеседусо взрослыми,черезучебныекниги,словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

готовитьнебольшуюпрезентацию(6—7слайдов),обращаясь запомощьюк взрослымтолько в 

случаезатруднений. 

использоватьвпрезентациинетолькотекст, ноиизображения(картиныхудожников, 
иллюстрации, графическиесхемы,модели и пр.); 

озвучивать презентациюс опоройнаслайды, выстраиватьмонолог по продуманному плану. 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 
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находить накарте РоссийскуюФедерацию,Москву — столицуРоссии; 

называть субъект Российской Федерации, вкотором находится Иркутск; 

различать государственныесимволы России— флаг, герб,гимн; 

приводить примерынародов России; 

сравнивать город и село,городской исельскийдома; 

различать объекты природыи предметырукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающемумиру; 

различать объекты и явления неживойи живой природы; 

находить связи вприроде, междуприродой и человеком; 

проводить наблюдения иставить опыты; 

измерять температурувоздуха, воды, тела человека; 

определятьобъекты природыс помощьюатласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить ихна группы; 

ухаживать за комнатными растениямии животнымиживого уголка; 

находить нужнуюинформацию вучебнике и дополнительнойлитературе; 

соблюдать правила поведения вприроде, читать ирисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики,объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственныецепочки,изображать их с помощьюмоделей; 

узнавать различные строительные машиныи материалы, объяснять ихназначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примерыучрежденийкультуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различныхпрофессий; 

различать внешнее и внутреннеестроение тела человека; 

правильно строитьрежимдня, соблюдать правилаличнойгигиены; 

соблюдать правилабезопасного поведения на улице и вбыту, на водеи влесу; 

различать основныедорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдатьосновныеправила противопожарной безопасности; 

правильно вестисебя приконтактах снезнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей всемье, в школе, в кругусверстников; 

приводить примерысемейных традиций; 

соблюдать  правила  вежливости  при  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  правила 
культурного поведения вшколе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местностиразными способами; 

различать формы земнойповерхности, сравниватьхолм игору; 

различать водные объекты, узнавать их по описанию;• читать карту и план, правильно 
показывать на настеннойкарте; 

находить и показывать наглобусеикарте мира материкии океаны; 

различатьфизическуюиполитическуюкарты,находитьипоказыватьнаполитическойкарте 
мира разныестраны. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото ивидеокамеру, 
микрофонидр.) длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипо 
результатамнаблюденийи опытов; 

осознаватьценностьприродыи необходимость нестиответственностьзаее сохранение, 
соблюдатьправила экологичного поведениявшколеи вбыту (раздельныйсбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии)и природнойсреде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдатьрежимдня, правила рационального питания и личнойгигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь принесложныхнесчастных случаях; 

осознавать своюнеразрывнуюсвязь сразнообразными окружающимисоциальными группами; 
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ориентироватьсявважнейших длястраны иличности событияхифактахпрошлогои 
настоящего;оцениватьихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемсамымчувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира  человека  в его 

созидательной деятельностинаблагосемьи,в интересах  образовательнойорганизации, 
социума,этноса, страны. 
 

 

 

3 класс 

Личностныерезультаты 

У учащихсябудут сформированы: 

основыгражданскойидентичностиличности вформеосознания«Я»какгражданинаРоссии, 

знающегои любящегоеёприродуи культуру; 

чувствогордости засвоюРодину,в том числечерез знакомствосисторико-культурным 
наследием городов Золотого кольца России; 

гуманистическиеидемократическиеценностныеориентациинаосновезнакомствасисторико- 
культурнымнаследиеми современной жизньюразныхстран,втомчислестранзарубежной Европы; 

целостныйвзгляднамирвединствеприроды, народовикультурчерезпоследовательное 
рассмотрениевзаимосвязейвокружающеммире, втомчислевприроде, между природойи 
человеком, междуразнымистранамии народами; 

уважительноеотношение киномумнению,историиикультуредругихнародовнаоснове 
знакомствасмногообразиемстранинародовнаЗемле,выявленияобщегоиразличногов 

политическом устройстве государств; 

формированиеначальныхнавыков адаптациивмиречерезосвоениеосновбезопасной 

жизнедеятельности, правил поведения вприродной исоциальнойсреде; 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика;мотивыучебнойдеятельности (учебно-познавательные, социальные);осознание 
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме; 

осознаниеличностнойответственностизасвоипоступки,втомчислепоотношениюксвоему 
здоровью и здоровьюокружающих,кобъектам природы икультуры; 

эстетическиечувства,впечатлениячерезвосприятиеприродывеемногообразии,знакомствос 
архитектурнымисооружениями,памятникамиисторииикультурыгородовРоссиииразных стран 
мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах,а такжечерез освоение нормэкологической этики; 

способностьксотрудничествусовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях 
(при ведениидомашнегохозяйства,пользованииличнымиденьгами,соблюденииправил 

экологической безопасностивсемье),доброжелательноеотношениекокружающим, 

бесконфликтноеповедение,стремлениеприслушиватьсякчужому мнению,втомчислевходе 

проектнойи внеурочнойдеятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиенесистем органов,правилахповедениявопасныхситуациях(вквартире,доме, 

наулице,в окружающейместности,в природе),правилэкологическойбезопасностив 

повседневнойжизни; 

мотивацияктворческомутруду,работенарезультат,бережноеотношениекматериальными 

духовным ценностям 

входеосвоения знанийизобласти экономики. 

Учащиеся получат возможностьдля формирования: 

понимания,чтоотношениекРодине начинаетсясотношенийксемье икмалойродине, 

находить примерыв повседневнойжизни. 
 

Метапредметные результаты 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

понимать учебнуюзадачу, сформулированнуюсамостоятельно иуточнённуюучителем; 

сохранятьучебнуюзадачу урока(самостоятельновоспроизводитьеёвходевыполненияработы 
на различных этапах урока); 

выделять изтемы урока известныеи неизвестные знанияи умения; 

планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляраскрытия 
темы, приводить примеры); 

планировать своидействиявтечение урока; 

фиксироватьвконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(с 
помощьюсредств,разработанныхсовместносучителем);объективноотноситься ксвоим 
успехам/неуспехам; 

оцениватьправильностьвыполнениязаданий,используя«Страничкидлясамопроверки» и 

критерии, заданныеучителем; 

соотносить выполнение работыс алгоритмоми результатом; 

контролировать и корректировать своё поведениес учётом установленныхправил; 

всотрудничестве сучителем ставить новые учебные задачи 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулировать учебнуюзадачу урока коллективно,в мини-группе или паре; 

формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 
учебными потребностямии интересами; 

осмысливатьколлективносоставленныйпланработынаурокеиплан,выработанныйгруппой 
сверстников   (парой),   предлагать   свой   индивидуальный   план   работы   
(возможно,альтернативный)илинекоторыепунктыплана,приводитьаргументывпользусвоегопл
анаработы; 

принимать замечания, конструктивно обсуждатьнедостатки предложенного плана; 

выбирать наиболее эффективный вариантплана для достижения результатов изучения 

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

выполнение; 

определятьграницысобственногознанияинезнанияпотемесамостоятельно(Чтояуже 

знаюпо данной теме? Чтоя уже умею?), связывать синдивидуальной учебной задачей; 

фиксироватьпоходуурокаивконце урокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоей 
работой науроке(с помощьюшкал, значков«+» и«−», «?»,накопительной системы баллов); 

анализироватьпричиныуспеха/неуспехаспомощьюоценочныхшкализнаковойсистемы(«+»и 

«−», «?»,накопительной системы баллов); 

фиксироватьиндивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради; 

записыватьварианты устраненияпричин неудач,намечатькраткийплан действийпоих 
устранению; 

предлагатьсвоивариантыпозитивныхустановокилиспособовуспешногодостиженияцели из 
собственного опыта,делитьсясосверстниками. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

пониматьитолковатьусловныезнакиисимволы,используемыев учебникедляпередачи 
информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно- 
познавательной); 

использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислеэлементарныемоделиисхемыдля 

решения учебных задач; 

пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,фиксироватьполученнуюинформацию 
в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты  окружающего мира,  таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

классифицироватьобъекты по заданным (главным)критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 
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  осуществлятьсинтезобъектовприсоставлении цепейпитания,схемыкруговоротаводыв 
природе,схемыкруговорота веществи пр.; 

устанавливать причинно-следственныесвязи междуявлениями, объектами; 

строитьрассуждение(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиис 
возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выпол нении рисунков, условных 
знаков, подготовкесообщений, иллюстрировании рассказови т. д.; 

моделировать различные ситуациииявленияприроды(втомчисле круговоротводывприроде, 
круговорот веществ). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить необходимую информацию в тексте учебника, фиксировать полученную 

информациюс помощьюрисунков, схем, таблиц; 

проявлять индивидуальные творческиеспособности привыполнении проектных заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; 

формулировать ответы навопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать всмысл того,о чём говорит собеседник; 

договариваться иприходить кобщемурешениювсовместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированноесуждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 
общении; 

признавать свои ошибки,озвучивать их; 

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 

обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»и др.; 

понимать и принимать задачусовместной работы,распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить  монологическое высказывание,  владеть диалогической формой   речи   (с  учётом 
возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения,фоторассказы, проекты спомощьювзрослых; 

составлять рассказ на заданнуютему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоватьсяэлементарнымиприёмамиубеждения,приёмамивоздействиянаэмоциональную 
сферу слушателей; 

участвоватьвполилоге,самостоятельноформулироватьвопросы,втомчисленеожиданные и 
оригинальные, потемеурока; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога(полилога); 

демонстрироватьобразец правильноговедениядиалога (полилога); 

предлагать способысаморегуляции всложившейсяконфликтной ситуации; 

использоватьнайденныйтекстовыйматериалвсвоихустныхиписьменныхвысказыванияхи 
рассуждениях; 

определять  совместно  со  сверстниками  задачу  групповой  работы  (работы  в  паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при подготовке проекта, 

выполнении исследовательских итворческихзаданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения);оцениватьсвоидостижения по выработаннымкритериям; 

оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятыхв обществе; 
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искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтныеситуации; 

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

представлять информацию разнымиспособами; 

самостоятельноготовитьпрезентациюиз9—10слайдов,обращаясьзапомощьюквзрослым 
только в случаесерьёзных затруднений; 

использовать в презентации не только текст, нои изображения,видеофайлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления. 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностейэтих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения кпамятникам историиикультуры; 

находить накарте страны— соседи России и их столицы; 

определятьи кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

осознавать  и   раскрывать  ценность   природы  для   людей,   необходимость   
ответственного отношения кприроде; 

различатьвнешностьчеловекаи еговнутренний мир,наблюдатьи описыватьпроявления 
внутреннего мира человека; 

различать тела, вещества,частицы, описывать изученныевещества; 

проводить наблюдения иставить опыты, используя лабораторноеоборудование; 

исследовать  с  помощью  опытов  свойства  воздуха,  воды,  состав  почвы,  моделировать 
круговорот водывприроде; 

классифицировать объекты живой природы, относя ихкопределённым царствам и другим 
изученным группам; 

пользоваться атласом-определителем для распознавания природныхобъектов; 

обнаруживатьвзаимосвязивприроде,междуприродойичеловеком,изображатьихспомощью 

схем, моделей ииспользовать для объяснения необходимости бережного отношения кприроде; 

приводить примерырастений иживотных из Красной книги России; 

использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 
ответовна вопросы,объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

устанавливать связь междустроением и работой различныхорганови систем органов 

человека; 

использоватьзнания остроениии жизнедеятельности организмачеловекадлясохранения и 
укреплениясвоегоздоровья; 

оказывать первуюпомощь принесложных несчастных случаях; 

вырабатывать правильнуюосанку; 

выполнять правила рационального питания, закаливания,предупреждения болезней; 

понимать необходимостьздорового образажизниисоблюдатьсоответствующие правила; 

правильно вестисебя припожаре, аварии водопровода,утечкегаза; 

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 
групп, следовать их указаниям; 

понимать,какиеместавокругнасмогутбытьособенноопасны,предвидетьскрытуюопасность и 
избегатьеё; 

соблюдать правилабезопасного поведения вприроде; 

понимать, что такое  экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 
безопасности вповседневной жизни; 

раскрывать роль экономики внашейжизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 
необходимость бережного отношения кприродным богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязимеждуними; 

понимать рольденегв экономике, различать денежныеединицы некоторых стран; 
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объяснять,чтотакоегосударственныйбюджет, осознаватьнеобходимостьуплатыналогов 

гражданамистраны; 

понимать, какведётся хозяйство семьи; 

обнаруживать связимеждуэкономикойиэкологией, строитьпростейшиеэкологические 
прогнозы; 

рассказыватьпокартеоразличныхстранах,дополнятьэтисведенияинформациейиздругих 
источников(таблица,текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношениямежду странами инародами; 

использоватьразличныесправочныеиздания,детскуюлитературу дляпоискаинформациио 
человекеиобществе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироватьсявважнейших длястраны иличности событияхифактахпрошлогои 
настоящего;оценивать ихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемсамымчувство 
исторической перспективы; 

использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото ивидеокамеру, 

микрофонидр.) длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипо 

результатамнаблюденийи опытов; 

моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользованиеммеханизмов, 
собранных изконструктора; 

осознаватьценностьприродыи необходимость нестиответственностьзаее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора,экономия воды и электроэнергии)и природнойсреде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдатьрежимдня, правила рациональногопитания и личнойгигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь принесложныхнесчастных случаях. 

 
4 класс 

Личностныерезультаты 

У учащихсябудут сформированы: 

основыгражданскойидентичностиличностивформеосознания«Я»какгражданинаРоссии, 

ответственного засохранение её природного и культурного наследия; 

умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, оправах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации; 

пониманиесебянаследникомценностеймногонационального российскогообществаивсего 
человечества,втомчисленаосновеформированияпонятий«Всемирноеприродноенаследие» 
и«Всемирное культурное наследие»; 

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

разнообразии природы,народов,культури религий,в том численаосновепостроенияи 

сопоставлениякартины мира с точки зрения астронома,географа, историка, эколога; 

уважительноеотношение кисторииикультуренародовРоссииимирачерезпониманиеих 

взаимной связи ипредставлениеонеобходимости исторической преемственностив жизни 

общества; 

начальныенавыкиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире,втомчисле 
наосновепредставлений обисторическомразвитии родной страны,измененияхв её 
современнойжизнии возможностяхсобственногоучастия впостроенииеёбудущего; 

осознаннаяготовностьквыполнениюсоциальнойролиученика(действоватьв соответствиис 
нормамииправиламишкольной жизни),мотивационнаяосноваучебнойдеятельности и 
личностный смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственностьзасвоипоступки, сохранность объектов 
природы,будущее России; 
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эстетическиепотребности,ценностиичувствачерезвосприятиеприродыРоссиииродного 
края,знакомство с культуройрегионовРоссии,развитиемкультурыстраныиродногокраяв 
различные периоды истории; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание исопереживаниечувствамдругихлюдейв ходезнакомствас 
историейОтечества,образами великих соотечественников, картинамижизнилюдей 
вразныеисторическиепериоды; 

навыкисотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении 
учебных проектови вдругих видах внеурочнойдеятельности; 

установканабезопасный,здоровыйобразжизнинаосновезнанийоприродномразнообразии 

России и зависимости трудаи быта людей отприродных условий; 

мотивацияктворческомутруду,работенарезультат,бережноеотношениекматериальными 
духовнымценностямнаосновезнакомствасприродными культурнымдостояниемРоссии, 
вкладомлюдеймногихпоколенийвсозданиематериальныхидуховыхценностейродной страны и 
родного края. 

Учащиеся получат возможностьдля формирования: 

чувствасопричастностикотечественнойисториичерезисториюсвоейсемьиигордостиза 

своюРодину,российский народ,историю России посредствомзнакомствас достижениями 

страны, вкладомсоотечественниковв еёразвитие; 

осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»; 

познавать национальныетрадициисвоего народа,сохранять их. 

                                            Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

понимать и самостоятельно формулировать учебнуюзадачу; 

сохранять учебнуюзадачувтечение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их всоответствии с изучаемым материалом урока; 

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

планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляраскрытия 
темы, приводить примеры, делать обобщение); 

планировать своидействия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работойна уроке, объективно относитьсяксвоим успехам и неуспехам; 

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые 
коррективы в исполнениекаквконце действия, таки по ходуего реализации; 

осуществлять итоговый ипошаговый контроль порезультату; 

контролировать и корректировать свои действиявучебномсотрудничестве; 

всотрудничестве сучителем ставить новые учебные задачи; 

использовать  внешнююи  внутреннюю речь  дляцелеполагания,  планирования  и  
регуляции своейдеятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достиженияданного результата; 

свободно пользоваться выбранными критериямидля оценки своихдостижений; 

самостоятельноинтерпретироватьполученнуюинформациювпроцессеработынаурокеи 
преобразовывать её из одного видав другой; 

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 
учебных целей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
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понимать,толковатьиорганизовыватьсвоюдеятельностьвсоответствиисусловнымизнаками 
исимволами,используемымивучебникеидругихобразовательныхресурсахдляпередачи 
информации; 

осуществлять  поиск  необходимой  информации  из  различных  источников  (библиотека, 
Интернет ипр.)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 
информациюв виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять анализобъектовс выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять сравнениеи классификациюпозаданным критериям; 

устанавливать причинно-следственныесвязи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами; 

проявлятьтворческиеспособностипривыполнениирисунков,схем,составлениирассказов, 

оформлении итоговпроектных работ ипр.; 

ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешенияпознавательныхипрактическихзадач, 
владеть общими приёмами решенияучебных задач; 

моделироватьэкологические связи вприродныхсообществах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

записывать,фиксировать информацию об окружающеммирес помощьюинструментов ИКТ; 

осознанно и произвольностроить сообщенияв устной и письменной форме по изучаемой 

теме. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативуи активность встремлении высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы навопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать всмысл того,о чём говорит собеседник; 

договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислев 
ситуации столкновения интересов; 

формулировать собственное мнение и позицию вустнойи письменнойформе; 

аргументировать своюпозицию; 

пониматьразличныепозициидругихлюдей,отличныеотсобственнойиориентироватьсяна 
позицию партнеравобщении; 

признавать свои ошибки,озвучивать их; 

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 
обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»и др.; 

понимать и принимать задачусовместной работы,распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить  монологическое высказывание,  владеть диалогической формой   речи   (с  учётом 
возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, выполнять проектыпо теме; 

составлять рассказ на заданнуютему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов ипозиций всех его 

участников; 

строить понятныедля партнёравысказывания, учитывающие, что он знает ивидит, а что нет; 

использовать речь для регуляциисвоего действия; 

адекватно использовать речевыесредствадля решения различных коммуникативных задач; 
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достаточно точно,последовательно и полно передавать информацию, 

необходимуюпартнёру.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

участвовать вдиалоге, полилоге,свободновысказыватьсвою точкузрения, не обижая других; 

договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 
жизненного и учебногоопыта, на основепрочитанных литературныхпроизведений; 

интерпретироватьлитературноепроизведениевсоответствииспоставленнымизадачами, 
оценивать самостоятельно по созданнымкритериямуровень выполненной работы. 

 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

пониматьособуюрольРоссиивмировойистории;рассказыватьонациональныхсвершениях, 

открытиях, победах, вызывающихчувство гордости за своюстрану; 

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации,свойрегион,егоглавныйгород,другиегородасовременнойРоссии,узнаватьпо 

фотографиям иописывать достопримечательностирегионови городов России; 

называть элементыгосударственного устройства России, объяснять их рольвжизнистраны; 

называтьимядействующегоПрезидентаРоссийскойФедерациииегополномочиякакглавы 
государства; 

понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периодыеё истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

правребёнка; 

раскрыватьзначениегосударственныхсимволов России,находитьихсредигосударственных 
символовдругих стран; 

называтьглавныепраздникиРоссии,объяснятьихзначениев жизнистраны,рассказыватьо 
традициях и праздниках народовРоссии; 

рассказывать омире сточки зрения астронома, географа,историка, эколога; 

проводить несложныеастрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет исозвездий; 

использовать глобус и картумира для получения информациио Земле; 

анализировать экологические проблемы планеты ипредлагатьспособыих решения; 

приводитьпримерыобъектов ВсемирногонаследияиживотныхизмеждународнойКрасной 
книги; 

находитьипоказыватьнафизическойкартеРоссииразличныегеографическиеобъекты,на карте 
природных зон России — основные природныезоны; 

объяснять,почему происходитсменаприродныхзонвнашейстране,даватьхарактеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природныезоны; 

приводитьпримерырастенийиживотныхразныхприродныхзон,втомчислевнесённыхв 

КраснуюкнигуРоссии; 

выявлятьэкологические связивразныхприродныхзонах,изображатьэтисвязиспомощью 

моделей; 

 оцениватьдеятельностьлюдейвразныхприродныхзонах,раскрыватьвозникающие 
экологическиепроблемыиспособы ихрешения,приводитьпримерызаповедников и 
национальныхпарковРоссии; 

давать краткуюхарактеристикусвоего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителемдля распознавания (определения) объектовнеживой иживойприроды; 

давать краткуюхарактеристикуприродныхсообществсвоегокрая; 

выявлятьэкологические связивприродныхсообществах,изображатьэтисвязиспомощью 
моделей; 

оценивать своё поведениевприроде, правильно вестисебя вразныхприродных сообществах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 
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различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 
края; 

приводитьпримерыисторическихисточников,различатьисравниватьисточникиинформации о 
прошлом; 

соотносить датуисторическогособытияс веком, находить место событияна «ленте времени»; 

читать историческуюкарту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждуюэпоху,узнаватьисторическуюэпоху познаменитымсооружениям 

прошлого, сохранившимся до нашихдней; 

с помощьюглобусарассказывать, какчеловекоткрывал планетуЗемля; 

описывать некоторые  выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении вистории человечества; 

показыватьнакартеграницы,территорию,столицу,другиегородаРоссиивразныепериоды 
истории, места некоторых важныхисторических событий; 

рассказыватьпоисторическойкарте,иллюстрациямучебникаобизученныхсобытияхистории 

России; 

соотноситьдатыисобытия,определятьпоследовательностьизначение некоторыхважных 
событийвистории России; 

составлять  историческиепортреты  выдающихсялюдей  прошлого,  высказывать  суждения  
о них; 

 описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в  разные  века,  узнавать  их 
достопримечательности; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники историии культуры России; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить вдомашнемархивеисторическиесвидетельства; 

осознавать своюнеразрывнуюсвязь сразнообразными окружающимисоциальными группами; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь принесложныхнесчастных случаях; 

раскрыватьсвязь современной России сеёисторией; 

использовать дополнительную литературу, Интернет  для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе  Земли, России и родного края, о  жизни 
общества в прошломинастоящем. 

 
1.2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Общие предметные результаты освоения программы 

В  результате  изучения  курса  изобразительного  искусства  у  учащихся  приполучении 

начального общего образования будут сформированы: 

-начальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

Иркутской области, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
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 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазия; 

эстетические  потребности  (в  общении  с  искусством,  природой,  потребность  в 

творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

начальные навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности,  а именно:  проявления  положительного отношения  к учебному предмету 

«Изобразительное искусство», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать 

в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания социальной роли ученика, 
принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам( ежедневно 

быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и альбому для рисования); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам выполнения 

творческих заданий; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 
 
 

       РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

Метапредметные результаты 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

планировать практическую деятельность на уроке; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 

осуществлять контроль точности выполнения операции; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать смысл предложенных заданий; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве  с учителем, 

одноклассниками; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения разных учебных предметов; 

использовать  художественные     умения  для  создания  красивых  вещей  или  их 

украшений; 
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ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

использовать  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

установления связей, построения рассуждений; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельноделать простейшие 

обобщения и выводы; 

обсуждать и анализировать собственную деятельность 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

осуществлять действие подведения под понятие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ     

Учащийся научится: 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

слушать собеседника и вести диалог. 

Учащийся получит возможность научиться: 

корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения ;строить понятные для 

партнера высказывания; 

адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы; событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать 

произведения искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

способность использовать в деятельности различные материалы и техники; 
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умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение  умений  применять  в  деятельности  основы  цветоведения,  графической 

грамоты; 

Ученик  получит  возможность  научиться: 

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 

первичным навыкам изображения на плоскости с помощью линии, навыкам работы 

графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

находить природные узоры в окружающей действительности; 

владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

анализировать из каких основных частей состоят дома; 

владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 

создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими 

материалами, красками; 

придумывать декор на основе заданной инструкции; 

повторять систему действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел; 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом; 

создавать композиции на заданные темы. 
 
                                                                       2 класс 

Личностные результаты

У учащегося будут сформированы: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, п. Жигалово; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально—нравственная отзывчивость, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

интереса  к  отражению  художественными  средствами  отношений  между различными 

объектами окружающего мира; 

первичного(на практическом уровне)понимания значения изобразительного искусства в 

жизни человека и первоначальных умений выполнять творческие задания с использованием 

полученных знаний, усвоенных навыков; 

потребность в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.

Метапредметные результаты 
     РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих задач; 
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выявлять и формулировать учебную проблему; 

планировать практическую деятельность на уроке; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 

осуществлять контроль точности выполнения операции; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать смысл предложенных заданий; 

выполнять действия в опоре ориентир; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-

образным  и словесно-логическим материалом  при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 

самостоятельно  адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия; 

осознанно   стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения разных учебных предметов; 

использовать  художественные     умения  для  создания  красивых  вещей  или  их 

украшений; 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления связей, построения рассуждений; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

умение обсуждать и анализировать собственную деятельность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

осуществлять действие подведения под понятие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 

партнера высказывания; 

адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

контролировать свои действия и соотносить их с  действиями других участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

продуктивно сотрудничать со сверстникамивзрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

различать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

понимать образную природу искусства; 

эстетически оценивать явления природы; события окружающего мира; 

применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

передавать в деятельности характер,  эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 

владеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками 

работы графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

находить природные узоры в окружающей действительности; 

владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

анализировать из каких основных частей состоят дома; 

владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 

создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; 

придумывать декор на основе заданной инструкции; 

повторять систему действий с художественными материалами, выражая собственный 

замысел; 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом; 

создавать композиции на заданные темы. 
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3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего поселка; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазия; 

 эстетические потребности (потребность в общении с искусством, природой, потребность в 

творческом отношении к окружающему миру, потребность в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

начальных представлений об универсальности художественных способов описания 

окружающего мира; 

понимания важности изобразительного искусства в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

интереса к изучению учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия; 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих задач; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

планировать практическую деятельность на уроке; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 

осуществлять контроль точности выполнения операции; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осознанно   стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

понимать смысл предложенных заданий; 
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выполнять действия в опоре ориентир; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве  с учителем, 

одноклассниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения разных учебных предметов; 

использовать  художественные     умения  для  создания  красивых  вещей  или  их 

украшений; 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

использовать  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

устанавливать связи, строить рассуждения; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы; 

обсуждать и анализировать собственную деятельность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

осуществлять действие подведения под понятие; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

слушать и  понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

контролировать свои действия и соотносить их с  действиями других участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 
 

                                                        Предметные результаты 

Учащийся научится: 

понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, 

штриховка,  тон,  блик; 

рассказывать о том, какая цветовая гамма  используется в различных картинах и как она 

влияет  на  настроение,  переданное в них; 

владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 

использовать первичные навыки изображения на плоскости с помощью линии,навыки 

работы графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

находить природные узоры в окружающей действительности; 

придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

анализировать из каких основных частей состоят дома; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы,в ыполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом; 

создавать композиции на заданные темы. 
 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего поселка; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазия; 

 эстетические потребности (потребность в общении с искусством, природой, потребность в 

творческом отношении к окружающему миру, потребность в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, сточки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

начальных представлений об универсальности художественных способов описания 

окружающего мира; 

понимания важности изобразительного искусства в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 
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навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

устойчивого интереса к изучению учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Выпускник научится: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия; 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих задач; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

планировать практическую деятельность на уроке; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

работая по совместно составленному  плану, использовать необходимые средства,  

осуществлять контроль точности выполнения операции; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно   стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

понимать смысл предложенных заданий; 

выполнять действия в опоре ориентир; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения разных учебных предметов; 

использовать  художественные     умения  для  создания  красивых  вещей  или  их 

украшений; 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

связей, построения рассуждений; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы; 

обсуждать и анализировать собственную деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

осуществлять действие подведения под понятие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 
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сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку; 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека

 в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

различать работы великих мастеров по художественной манере(по манере письма). 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 

видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир других людей; 

уметь любоваться красотой мира, явлениями природы; 

эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, области, поселка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в 

дизайне; 
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осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ  

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

понимать роль художественного образа и понятия«выразительность»в искусстве; 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости в пространстве; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно– прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;  

передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета и 

выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 

конструировании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека средствами изобразительного искусства; 

  анализировать      средства      выразительности,      используемые      художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать    средства    выразительности,    используемые    художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного искусства. 
 

1.2.2.8. МУЗЫКА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения музыки у учащихся при получении начального общего 

образования будут сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 
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У учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры Иркутской области, произойдет развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Учащиеся овладеют умением воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению, а также использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально - хоровых 

произведений, в импровизации. 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности. 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного(хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и 

профессионального музыкального творчества разных  стран мира. 

1 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир вегоцелостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать её; 

сочинять простейшие мелодии и к песенкам– попевкам; 

уважительно относиться  к чувствам и настроениям другого человека; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 
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планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь  воспринимать окружающий мир во всём его   социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

составлять план и последовательность действий; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять учебные действия в качестве композитора; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

ориентироватьсявучебнике(системаобозначений,структуратекста,рубрики,словарь, 

содержание); 

использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение ,синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

использовать общие   приемы решения исполнительской задачи; 

самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей   о 

музыке; 

участвовать в коллективном пении,  музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 
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обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач. 

                                                      Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям других 

народов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации; 

понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям других 
народов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации; 

понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 
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планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умениеконтролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально–

творческой деятельности (пластические и музыкально–ритмические движения); 

рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально– творческую деятельность. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

составлять план и последовательность действий; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 
выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных произведениях; 

определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой); 

 определять  и  сравнивать  характер,  настроение  и  средства  музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки 
в их взаимодействии; 

передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 

осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять и выделять необходимую информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

ставить и формулировать проблему. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума(группы, класса, школы); 
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участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

участвовать в коллективном пении,  музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

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; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация); 

определять виды музыки; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся   получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

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); 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального    и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

 

3 класс 

Личностные результаты 
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Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир вегоцелостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать  свои музыкально-творческиевозможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям других 

народов; 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать её; 

уважительно относится к чувствами настроениям другого человека; 

эмоционально относится к искусству; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, пониматьих 

успешность или причины неуспешности,умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать; 

установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально–

творческой деятельности (пластические имузыкально–ритмические движения); 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

составлять план и последовательность действий; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 
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ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

подбиратьичитатьстихиородномкрае,оРоссии,созвучныемузыкальным произведениям, 

прозвучавшихнауроке; 

узнаватьназванияизученныхпроизведенийиихавторов;названияизученныхжанров 

музыки(кант, кантата); 

пониматьназванияизученныхпроизведенийиихавторов,выразительностьи 

изобразительностьмузыкальной интонации; смыслпонятий:песенность, танцевальность, 
маршевость, музыкальная живопись; 

анализироватьисоотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения 

итрадиции,черезмузыкально-художественныеобразы; 

передаватьнастроениемузыкивпластическомдвижении, пении,даватьопределения общего 

характерамузыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер 

ибалетов; 

узнаватьтембры инструментов симфонического оркестра. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять и выделять необходимую информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

ставить и формулировать проблему. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвоватьвжизнимикро-имакро-социума(группы,класса,школы, поселка,региона идр.); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределениефункцийиролей; 

аргументироватьсвою позицию послепрослушивания произведения; 

формулироватьсобственное мнениеипозицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людейо 

музыке; 

участвоватьв коллективномпении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращатьсяза помощьюк учителюи одноклассникам; 

аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнеровв 

сотрудничествепри выработкеобщего решенияв совместнойдеятельности. 

формулироватьсвои затруднения. 

проявлять активностьврешении познавательныхзадач. 

 

 

 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

восприниматьмузыкуразличныхжанров,размышлятьомузыкальныхпроизведениях 

какспособе выражения чувствимыслейчеловека,эмоционально,эстетически 

откликатьсянаискусство,выражаясвоёотношениекнему вразличныхвидах музыкально-
творческойдеятельности; 

ориентироватьсявмузыкально-поэтическомтворчестве,вмногообразиимузыкального 

фольклораРоссии, в том числеродного края; 
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сопоставлятьразличныеобразцы народнойипрофессиональной музыки; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенностипрофессионального и народноготворчества(впении, движении,играх, действахидр.); 

ценитьотечественныенародныемузыкальныетрадиции; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 

соотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации;узнаватьхарактерныечерты 

музыкальнойречиразныхкомпозиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученныхзнаний; 

наблюдать за процессомирезультатоммузыкальногоразвития наосновесходстваи 

различийинтонаций, тем, образов; 

распознаватьхудожественный смысл различныхформ построения музыки; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 

исполнятьмузыкальные произведенияразныхформ(пение,драматизация,музыкально- 

пластическиедвижения, инструментальноемузицирование,импровизация); 

определятьвиды музыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов, в том 

числеисовременныхэлектронных; 

развиватьхудожественныйвкус,устойчивыйинтерескмузыкальному искусствуи 

различнымвидам(иликакому-либо виду)музыкально-творческойдеятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способевыражения духовныхпереживанийчеловека; 

пониматьрольмузыкивжизничеловекаиегодуховно-нравственномразвитии,знание 

основныхзакономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарные  умения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 
образногосодержаниямузыкальныхпроизведенийвразличныхвидахмузыкальнойи учебно-

творческойдеятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческойдеятельности; 

уметь воспринимать музыкуи выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы вразличных видахдеятельности; 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 

реализовыватьсобственные творческиезамыслыв различных видах музыкальной 
деятельности (в пениииинтерпретациимузыки,игре надетскихэлементарных 

музыкальныхинструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпении 

простейшихмелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвоватьв 

коллективнойтворческой деятельностипривоплощении заинтересовавших 

егомузыкальныхобразов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессиональногоимузыкально-поэтическоготворчества народов мира. 

4класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 
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эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир вегоцелостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 

самооценивать  свои музыкально-творческиевозможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со  сверстниками  при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям других 
народов; 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать её; 

уважительно относится к чувствами настроениям другого человека; 

эмоционально относится к искусству; 

интересоваться отдельнымивидами музыкально-практическойдеятельности; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, пониматьих 

успешность или причины неуспешности,умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение внимательно 

слушать; 

установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально–

творческой деятельности (пластические имузыкально–ритмические движения); 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

составлять план и последовательность действий; 

выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

подбиратьичитатьстихиородномкрае,оРоссии,созвучныемузыкальным произведениям, 

прозвучавшихнауроке; 

узнаватьназванияизученныхпроизведенийиихавторов;названияизученныхжанров 

музыки(кант, кантата); 

пониматьназванияизученныхпроизведенийиихавторов,выразительностьи 

изобразительностьмузыкальной интонации; смыслпонятий:песенность, танцевальность, 

маршевость, музыкальная живопись; 

анализироватьисоотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения 

итрадиции,черезмузыкально-художественныеобразы; 

передаватьнастроениемузыкивпластическомдвижении, пении,даватьопределения общего 

характерамузыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер 

ибалетов; 

узнаватьтембры инструментов симфонического оркестра. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять и выделять необходимую информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

ставить и формулировать проблему. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

участвоватьвжизнимикро-имакро-социума(группы,класса,школы, поселка,региона идр.); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределениефункцийиролей; 

аргументироватьсвою позицию послепрослушивания произведения; 

формулироватьсобственное мнениеипозицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людейо 

музыке; 

участвоватьв коллективномпении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращатьсяза помощьюк учителюи одноклассникам; 

аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнеровв 

сотрудничествепри выработкеобщего решенияв совместнойдеятельности. 

формулироватьсвои затруднения. 

проявлять активностьврешении познавательныхзадач. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

восприниматьмузыкуразличныхжанров,размышлятьомузыкальныхпроизведениях 

какспособе выражения чувствимыслейчеловека,эмоционально,эстетически 

откликатьсянаискусство,выражаясвоёотношениекнему вразличныхвидах музыкально-

творческойдеятельности; 

ориентироватьсявмузыкально-поэтическомтворчестве,вмногообразиимузыкального 

фольклораРоссии, в том числеродного края; 

сопоставлятьразличныеобразцы народнойипрофессиональной музыки; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенностипрофессионального и народноготворчества(впении, движении,играх, действахидр.); 

ценитьотечественныенародныемузыкальныетрадиции; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 
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соотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации;узнаватьхарактерныечерты 

музыкальнойречиразныхкомпозиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученныхзнаний; 

наблюдать за процессомирезультатоммузыкальногоразвития наосновесходстваи 

различийинтонаций, тем, образов; 

распознаватьхудожественный смысл различныхформ построения музыки; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 

исполнятьмузыкальные произведенияразныхформ(пение,драматизация,музыкально- 

пластическиедвижения, инструментальноемузицирование,импровизация); 

определятьвиды музыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов, в том 

числеисовременныхэлектронных; 

развиватьхудожественныйвкус,устойчивыйинтерескмузыкальному искусствуи 

различнымвидам(иликакому-либо виду)музыкально-творческойдеятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способевыражения духовныхпереживанийчеловека; 

пониматьрольмузыкивжизничеловекаиегодуховно-нравственномразвитии,знание 

основныхзакономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарные  умения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 

образногосодержаниямузыкальныхпроизведенийвразличныхвидахмузыкальнойи учебно-

творческойдеятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческойдеятельности; 

уметь воспринимать музыкуи выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы вразличных видахдеятельности; 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 

реализовыватьсобственные творческиезамыслыв различных видах музыкальной 

деятельности (в пениииинтерпретациимузыки,игре надетскихэлементарных 

музыкальныхинструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпении 

простейшихмелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвоватьв 

коллективнойтворческой деятельностипривоплощении заинтересовавших 

егомузыкальныхобразов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессиональногоимузыкально-поэтическоготворчества народов мира. 

 

 

 

1.2.2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общиепредметныерезультаты освоения программы 

В результате изучения   предмета  Физическая   культура  у выпускника будут 

сформированыпервоначальные представленияо значениифизической культурыдля 

укрепленияздоровья человека(физического,социального и психологического),оее позитивном 

влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное, эмоциональное,социальное), 

офизическойкультуре издоровье какфакторахуспешной учебы исоциализации. Выпускник 

научитсяорганизовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность(режимдня,утренняя 

зарядка,оздоровительные мероприятия, подвижные 

игрыит.д.).Унегосформируетсянавыксистематическогонаблюдения за своим физическим 
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состоянием,величинойфизических нагрузок,данных мониторинга здоровья(рост,массателаидр.), 

показателейразвитияосновныхфизическихкачеств 

(силы,быстроты,выносливости,координации,гибкости),втом числе подготовкак выполнению 

нормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса"Готов к трудуиобороне"(ГТО). 

Личностныерезультаты: 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии, осознание 

своейэтническойи национальнойпринадлежности; 

формированиеуважительного отношенияккультуредругихнародов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальнойролиобучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания исопереживания чувствамдругихлюдей; 

развитиенавыковсотрудничествасосверстникамиивзрослымивразныхсоциальных 

ситуациях,умениене создавать конфликты инаходитьвыходы изспорныхситуаций; 

развитие самостоятельностииличнойответственностиза свои поступкина основе 

представленийо нравственныхнормах, социальнойсправедливостии свободе; 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейи чувств; 

использование     в     процессе     игровой     и     соревновательной     деятельности навыков 

коллективного общения ивзаимодействия. 

формированиеустановки набезопасный, здоровыйобразжизни. 
 

Метапредметныерезультаты 

овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности, поиска 

средств еёосуществления; 

формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебные действияв 

соответствиис поставленной задачейиусловиямиеёреализации;определятьнаиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функцийиролейвсовместнойдеятельности; осуществлятьвзаимный 
контрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственное поведение и 

поведениеокружающих; 

готовность конструктивноразрешать конфликтыпосредствомучёта интересовсторони 

сотрудничества; 

овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессови 
явленийдействительностивсоответствии с содержанием конкретногоучебного предмета; 

 овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающими 

существенныесвязииотношения междуобъектамии процессами. 

 
Предметныерезультаты 

Врезультатеобученияобучающиесянауровненачальногообщегообразованиябудут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств. 
1. Знания офизическойкультуре 

Выпускник научится: 

ориентироватьсяв понятиях«физическаякультура»,«режимдня»;характеризовать 

назначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкультпауз,уроков физической культуры, 

закаливания, прогулокна свежем воздухе, подвижныхигр, занятийспортом дляукрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрыватьна примерахположительное влияние занятийфизической культуройна успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитиефизических качеств; 

 ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»:характеризоватьосновные физические 

качества(силу,быстроту,выносливость,равновесие,гибкость) и 
демонстрироватьфизическиеупражнения, направленныенаихразвитие; 
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характеризоватьспособыбезопасного поведения наурокахфизическойкультурыи 
организовыватьместазанятийфизическимиупражнениямииподвижнымииграми(как в 

помещениях, таки наоткрытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять  связь  занятий физической   культурой   с трудовой   и   оборонной 

деятельностью; 

характеризоватьрольизначение режимадня в сохранениииукрепленииздоровья; 

планироватьикорректироватьрежим дняс учётомсвоейучебнойивнешкольной 
деятельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвития ифизической 

подготовленности. 

2. Способы физкультурнойдеятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и 

физкультминутокв соответствиисизученными правилами; 

организовыватьипроводитьподвижные игрыисоревнованиявовремяотдыха на 

открытомвоздухеив помещении(спортивномзалеиместахрекреации),соблюдать 

правилавзаимодействия сигроками; 

измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической 
подготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость), вести систематические наблюденияза 

ихдинамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутренней 

гимнастики,физкультминуток,общеразвивающих упражнений дляиндивидуальных 

занятий,результатовнаблюденийза динамикойосновныхпоказателейфизического развития 

ифизическойподготовленности; 

целенаправленноотбиратьфизические упражнениядля индивидуальныхзанятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускникнаучится: 

выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактике нарушениязрения иосанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы,быстроты,выносливости,гибкости, 

равновесия);оцениватьвеличину нагрузкипочастотепульса(спомощьюспециальной таблицы); 

выполнятьорганизующие строевыекоманды иприемы; 

выполнятьакробатическиеупражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическоебревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

весаиобъема); 

выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональной 

направленности. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

сохранять правильнуюосанку, оптимальноетелосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футболи волейболпо упрощенным правилам; 

выполнятьтестовыенормативы по физической подготовке. 

Требования куровню подготовкиобучающихся 

1 класс 
Врезультате изучения предмета Физическая культураучащиеся 1 классадолжны: 

иметь представление: 

освязи занятий физическимиупражнениямисукреплением здоровьяи повышением 

физической подготовленности; 

о способахизменения направления искоростидвижения; 

о режимедня иличнойгигиене; 
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о правилахсоставлениякомплексовутреннейзарядки; 

уметь: 

выполнять  комплексы  упражнений,  направленные  на  формирование  правильной осанки; 

выполнятькомплексы упражненийутреннейзарядкиифизкультминуток; 

игратьв подвижныеигры; 

выполнятьпередвижения в ходьбе, беге, прыжкахразнымиспособами; 

выполнятьстроевыеупражнения; 

демонстрироватьуровеньфизической подготовленности. 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 
на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 
кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжокв 
длинус места, 

см 

118-120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ногв 
коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуть 

ся 

ладонями 
пола 

Коснуть 

ся 

пальцами 
пола 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями 
пола 

Коснуть 

ся 

пальцами 
пола 

Бег30м с 

высокого 

старта, с 

6,2– 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег1000 м Безучета времени 

2 класс 
Врезультате изучения предмета Физическая культура учащиеся 2 классадолжны: 
иметь представление: 

о зарождениидревних Олимпийскихигр; 

о физических качествахиобщих правилахопределенияуровня ихразвития; 

о правилах проведениязакаливающихпроцедур; 

об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для 

формирования правильнойосанки; 

уметь: 

определятьуровеньразвития физическихкачеств (силы, быстроты, гибкости); 

вестинаблюдениязафизическимразвитиемифизической подготовленностью; 

выполнятьзакаливающиеводныепроцедуры (обтирание); 

выполнятькомплексы упражненийдля формирования правильнойосанки; 

выполнятькомплексы упражненийдля развития точностиметания малого мяча; 

выполнятькомплексы упражненийдля развития равновесия; 

демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности. 
Контрольные 
упражнения 

   Уровень   

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики    Девочки  

Подтягивание 
нанизкой 

перекладине 

извисалежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7  13 – 15 8 – 12 5 – 7 
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Прыжок в 
длинус 

места,см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

 

       Наклон 
вперед, не 

сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 
лбом 

колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Коснуться 
лбом 

колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Бег 30 мс 
высоког

о старта, 

с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег1000 м Безучета времени 

 

3 класс 
Врезультате изучения предмета Физическая культураучащиеся 3 классадолжны: 

иметь представление: 

о физическойкультуреиее содержанииународов ДревнейРуси; 

о символикеиритуале проведения Олимпийских игр 

о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и  

соревновательных; 

об особенностях игры вфутбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

составлятьивыполнятькомплексыобщеразвивающихупражненийнаразвитиесилы, 

быстроты, гибкостиикоординации; 

выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

техническихдействийигры вфутбол, баскетбол иволейбол; 

проводить закаливающиепроцедуры(обливаниепод душем); 

составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстротыи координациив процессе соревнований; 

вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений вовремя 

выполнения физическихупражнений; 

демонстрироватьуровеньфизической подготовленности. 

Контрольные 
упражнения 

   Уровень    

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики     Девочки  

Подтягивание 
в висе, кол-во 

раз 

5 4 3      

Подтягивание 
в висележа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

     12 8 5 

Прыжок в 
длинус 

места,см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 мс 
высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, 
мин. С 

5.00 5.30 6.00   6.00 6.30 7.00 

 

4 класс 
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Врезультате освоения Обязательного минимума содержанияучебного предмета«Физическая 

культура» учащиесяIVклассадолжны: 

знатьи иметьпредставление: 

оролиизначениизанятийфизическимиупражнениямивподготовкесолдатврусской армии; 

овлияниисовременногоолимпийскогодвижениянаразвитиефизическойкультурыи спорта 

вРоссии, крае. 

офизическойподготовкеиеесвязисразвитиемфизическихкачеств,системдыханияи 

кровообращения; 

о физической нагрузкеиспособахеерегулирования; 

о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактикетравматизма; 

уметь: 

вестидневниксамонаблюдения; 

выполнятьпростейшиеакробатическиеигимнастическиекомбинации; 

подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражненийсразной нагрузкой; 

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощеннымправилам; 

оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах  

и потертостях; 

демонстрироватьуровеньфизическойподготовленности. 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 

согнувшись, кол- 

во раз 

   18 15 10 

Бег60м с 

высокого старта, 
с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег1000 м, мин. 

с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

1.2.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ  

Общие предметные результаты освоения программы 
1.Получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

2.Формированиепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручнойобработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4.Использованиеприобретённыхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  
организационных задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной
 иинформационнойсреды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектныххудожественно-конструкторских задач. 
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1 класс 

Личностные результаты 
 
У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение ктрудуи профессиональнойдеятельности человека; 

бережное отношениекокружающемумиру и результатудеятельности человека; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

представлениеобосновныхкритерияхоцениваниясвоейдеятельностинаосновезаданныхв 
учебнике критериев; 

представление  об  этических   нормах сотрудничества,  взаимопомощи   на  основе анализа 
взаимодействиядетей при изготовленииизделия; 

представление обосновных правилахи нормах поведения; 

умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 
инструментови материаловдля качественного выполнения изделия; 

представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

стремление использовать  простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 
мебелью,комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позициина уровне положительного отношения к школе; 

этических  норм  (ответственности)  на  основе  анализа  взаимодействия  учеников  при 
изготовлении изделия; 

эстетическихчувств (понятие окрасивоми некрасивом,аккуратноминеаккуратном); 

потребностивтворческойдеятельностииразвитиисобственныхинтересов,склонностейи 
способностей. 

Метапредметные результаты 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Обучающийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебнуюзадачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 
планом; 

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 
проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

осуществлять действияпо образцуи заданномуправилу; 

контролировать своюдеятельность при выполнении изделияна основеслайдового плана; 

оцениватьсовместносучителемрезультатсвоихдействийнаосновезаданныхвучебнике 
критериевикорректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работатьнадпроектомподруководствомучителяиспомощьюрубрики«Вопросыюного 
технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,  
проводитьсамооценку; 

воспринимать оценкусвоей работы, даннуюучителеми товарищами. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 
иллюстраций; 

использовать знаково-символическуюи навигационнуюсистемы учебника; 

выстраивать ответ всоответствиис заданным вопросом; 

высказывать суждения;обосновыватьсвой выбор; 

проводить  анализ  изделий  и  реальных  объектов  по  заданным  критериям,  выделять 
существенныепризнаки; 

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 
заданнымкритериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать при ответеинформациюиз таблиц исхем, представленных в учебнике; 
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выделять информацию изтекстов учебника; 

использовать полученнуюинформациюдляпринятия несложныхрешений; 

использовать информацию, полученнуюиз текстов учебника, впрактической деятельности. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Обучающийся научится: 

задавать вопросы иформулировать ответы при выполнении изделия; 

слушать собеседника, уметь договариваться ипринимать общеерешение; 

выполнять работувпаре,принимаяпредложенныеправила взаимодействия; 

выслушивать различныеточки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приводить аргументы иобъяснятьсвой выбор; 

вести диалогна заданнуютему; 

соглашаться спозицией другогоученика иливозражать, приводя простейшие аргументы. 

 

Предметныерезультаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ.ОСНОВЫКУЛЬТУРЫТРУДА  
Обучающийся научится: 

восприниматьпредметыматериальнойкультурыкакпродукттворческойпредметно- 
преобразующейдеятельности человеканаземле,в воздухе,наводе,в информационном 
пространстве; 

называть основные видыпрофессиональнойдеятельности человека в разныхсферах; 

организовыватьрабочееместопопредложенномуобразцудляработысматериалами(бумагой, 
пластичными материалами,природными материалами,тканью,нитками)и инструментами 
(ножницами,стеками, швейной иглой,шилом); 

соблюдатьправилабезопаснойработысинструментамииприспособлениямипривыполнении 
изделия; 

различатьматериалыи инструменты;определятьнеобходимыематериалы,инструментыи 
приспособленияв зависимости от вида работы; 

проводитьподруководствомучителяанализпростейшихпредметовбыта поиспользуемому 
материалу; 

объяснять значение понятия«технология»(процесс изготовленияизделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

определятьв своей деятельностиэлементы профессиональной деятельности человека; 

организовыватьрабочееместодля работы с материалами и инструментами; 

отбирать материалыи инструменты взависимости отвида работы; 

анализировать предметыбыта по используемомуматериалу 
ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и ихсвойства (см. таблицу1): 

Таблица1 
Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), 
еёсостав 

(растительныеволокна, древесина); 

 определятьприпомощи учителя виды бумаги и картона; 
 классифицироватьпо толщине (тонкая бумага,картон), 

по поверхности(гофрированная, гладкая); 
 сравнивать свойства бумаги иткани(сминаемость,прочность); 
 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 
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Текстильныеи 
волокнистые материалы 

 определятьпод руководством учителя виды ткании нитей по 
составу; 

 определятьсвойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определятьвиды нитокпо назначениюи использованию: 
швейные, вышивальные,вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 
 сравнивать природныематериалы по цвету, форме,прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина:цвет, пластичность, состав 
(глина, воск,краски); 

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

Конструктор  определятьдетали конструктора 

узнавать,   называть,  выполнять   и   выбирать   технологические   приёмы ручной обработки 
материалов в зависимости отих свойств(см. таблицу2): 
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Таблица2 

 
Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы 
работыс бумагой:склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание 
гладилкой,вырезание, 
отрывание, обрывание поконтуру; 

 размечать детали изделияприпомощи шаблона, полинейке; 

 соблюдать правила экономного расходованиябумаги; 
 составлятькомпозициипо образцу, всоответствиис 

собственным замыслом, используя различные 
техники 
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, 
конструирование изразличных материалов, 
моделирование, макетирование); 

 выполнять изделияна основе техники оригами; 
 изготавливать изделие избумаги на основесгибания 

и вырезания простейшейфигуры; 
 использовать способсоединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также приклеивания мыльным 
раствором к стеклу; 

 использовать впрактической работе разныевиды бумаги: 
журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц 
и обрыванием поконтуру 

Ткани и нитки  отмерять длинунити; 
 выполнять строчки прямых стежков,строчкистежковс 

перевивом змейкой, строчки стежковс 
перевивомспиралью; 

 использовать различныевиды стежковвдекоративных 
работахдля оформления изделий; 

 выполнять разметкудеталей изделияприпомощивыкройки; 
 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 

 создавать разныевиды кукол изниток поодной технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения 
одеждыи интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 
изделия; 

 пришивать пуговицы сушком, пуговицы 
сосквозными отверстиями(пуговицы с2, 4 
отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы с 
природнымиматериалами: склеивание,соединение, 
деление на части; 

 использовать различныеспособыхранения природных 
материалов иподготовкиих к работе; 

 оформлять изделия изприродных 
материаловприпомощи окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделияс использованием различных природных 

 материалов; 
 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 

помощи клея ипластилина 
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Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки 
и 

нитки; 

 использовать пластичныематериалы длясоединениядеталей; 
 выполнять рельефнуюаппликациюизпластилина; 
 использовать конструктивный 

способлепки:вылепливание сложнойформы 
изнескольких частей разных форм путём 
примазыванияодной части к другой; 

 использовать пластическийспособлепки:лепка изцелого 
куска; 

 использовать пластилин для декорированияизделий 
Конструктор  использовать приёмы работы:завинчивание и 

отвинчивание; 
 выбирать и заменять детали конструкторав зависимости 

от замысла Растения, уход за 
растениями 

 уметь получать, сушить ипроращиватьсемена по заданной 
технологии; 

 осваивать правила уходаза комнатными 
растениямии использовать их под руководством 
учителя; 

 проводить долгосрочныйопыт на определение 
всхожести семян; 

 наблюдать ификсироватьрезультаты, определять и 
использовать инструменты и приспособления, 
необходимые для уходаза комнатнымирастениями использовать карандаш ирезинкупри вычерчивании, рисовании заготовок; 

чертить прямые линии полинейкеи понамеченным точкам; 

использоватьправилаиспособыработысшилом,швейнойиглой,булавками,напёрстком, 
ножницами, гаечным и накиднымключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 
изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологиюдля изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 
профессиональной деятельности; 
оформлятьизделияпо собственному замыслу инаоснове предложенного образца. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ 
Обучающийся научится: 

выделять деталиконструкции, называть ихформуи способсоединения; 

анализироватьконструкцию изделияпо рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкциюпо слайдовомуплануи/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создаватьмысленный образ конструкции и воплощать этотобраз вматериале; 

изменять видконструкции. 

ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленнуювразныхформах; 

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

выполнять  простейшие  преобразования  информации  (перевод  текстовой  информации  в 
рисуночнуюи/или табличную форму); 

работатьсо «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значениекомпьютерадля полученияинформации; 

различатьи использовать информацию, представленнуювразличных формах; 
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наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 
участиев поиске информации; 

соблюдать правила работы на компьютере; 

находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстрацийучебника. 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

составлять план работы на основе слайдов, предложенныхвучебнике; 

распределять обязанности всоответствиис заданными условиямиприработе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать надпроектомподруководствомучителя; 

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 
выполненияизделия; 

развиватьнавыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применятьна практике правила сотрудничества вколлективнойдеятельности. 

2 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

положительноеотношениектрудуипрофессиональнойдеятельностичеловекакаксоздателяи 
хранителя этнокультурного наследия; 

ценностноеибережноеотношениекокружающемумируирезультатудеятельностичеловекаи 
культурноисторическомунаследию; 

интерес кпоисково-исследовательскойдеятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

основныекритерииоцениваниядеятельностидругихучениковнаосновезаданныхвучебнике 
критериеви ответовна вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»; 

этические  нормы  (сотрудничества,  взаимопомощи,  ответственности)  при  изготовлении 
изделия, работе впареи выполнении проекта; 

потребностьсоблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментовиматериаловдля 
качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной деятельности; 

интерес кконструктивнойдеятельности; 

простейшиенавыкисамообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позициина уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этическихнорм (долга)на основе анализавзаимодействияучениковпри изготовлении изделия; 

осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

способностиоцениватьсвоюдеятельность,определяяпозаданнымкритериямеёуспешность 
или неуспешность; 

представления осебе како гражданине России; 

бережного и уважительного отношения к культурноисторическому наследию страны и 
родного края; 

уважительного отношения к людями результатамих трудовой деятельности; 

эстетическихчувств (прекрасного и безобразного); 

потребностив творческой деятельности; 

учёта собственных интересов,склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

принимать и сохранять учебнуюзадачупри выполненииизделия; 

дополнятьслайдовыйи/илитекстовыйпланвыполненияизделия,предложенныйвучебнике, 
недостающими или промежуточными этапами подруководством учителя; 

изменять план выполнения работы приизмененииконструкции или материалов 
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проводить рефлексиюсвоих действийпо выполнению изделияприпомощи учителя; 

осуществлять действияпо заданномуправилуи собственномуплану; 

контролировать своюдеятельность при выполнении изделияна основетекстового плана; 

проводитьоценкусвоихдействийнаосновезаданныхвучебникекритериевикорректировать их. 
Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

работатьнадпроектом подруководствомучителяиспомощьюрубрики«Вопросыюного 
технолога»:ставитьцель,составлятьплан,определяязадачикаждого этапаработынад 
изделием,распределять роли; 

проводить самооценку;обсуждать иизменять планработы в зависимостиотусловий; 

выделять познавательную задачу из практического задания; 

восприниматьоценкусвоейработы,даннуюучителемитоварищами,ивноситьизмененияв 
своидействия. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

находить и выделять необходимуюинформациюизтекстови иллюстраций; 

высказыватьрассуждения,обосновыватьи доказыватьсвой выбор,пользуясьматериалами 
учебника; 

проводить защитупроекта по заданномуплану; 

использоватьзнаки, символы,схемыдлязаполнениятехнологической картыиприработес 
материалами учебника; 

проводитьанализизделийиопределятьилидополнятьпоследовательностьихвыполненияпод 
руководством учителя; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщатьреальныеобъекты и изделия; 

находитьзакономерности,устанавливатьпричинноследственныесвязимежду реальными 
объектами и явлениямипод руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

создаватьнебольшиеустныесообщения,используяматериалыучебника,собственныезнания и 

опыт; 

выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные 
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательныезадачи; 

проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

находитьинформациюпозаданнымоснованиямвсоответствииссобственнымиинтересами и 
потребностями; 

читатьтекстыиработатьснимисцелью использованияинформациивпрактической 
деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

слушать собеседника, допускать возможностьсуществования другого суждения, мнения; 

уметьдоговариватьсяи приходитькобщему решению,учитываямнениепартнёраприработев 
паре и надпроектом; 

выполнятьработувпаре:договариватьсяоправилахвзаимодействия,общатьсяспартнёромв 
соответствиис определёнными правилами; 

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации иучебной задаче; 

проявлять инициативувситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

воспринимать аргументы, приводимыесобеседником; 

соотносить мнение партнёрасо своим,высказывать свою оценку; 

приводить аргументы заи против; 

учиться договариваться,учитываяинтересы партнёра исвои; 

вести диалогна заданнуютему; 

использовать средства общениядля решения простейших коммуникативных задач. 
 

Предметныерезультаты 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫТРУДА 

Обучающийся научится: 

восприниматьпредметыматериальнойкультурыкакпродукттворческойпредметно- 

преобразующейдеятельности человека—создателя и хранителя этнокультурногонаследия (на 

примеретрадиционных народныхремёселРоссии)вразличных сферах:наземле,ввоздухе,на воде, 

винформационномпространстве; 

называть  основные  виды  профессиональной  (ремесленнической)  деятельности  человека: 

гончар, пекарь,корзинщик, плотник,резчик подеревуи др.; 

организовыватьс помощьюучителя рабочее местодля работы: 

с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 
яичнойскорлупой,желудями,скорлупойоторехов,каштанами,ракушками),тканью,нитками, 

фольгой; 

синструментамииприспособлениями:ножницами,стекой,швейнойиглой,шилом,челноком, 
пяльцами(вышивание), ножом(для разрезания), циркулем; 

соблюдать правилабезопаснойработы синструментами при выполнении изделия; 

различатьматериалыи инструменты;определятьнеобходимыематериалыиинструментыв 
зависимости от вида работы; 

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

объяснятьзначениепонятия технологии какпроцессаизготовления изделия наоснове 
эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

определятьв своей деятельностиэлементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционныедля своего краянародныепромыслы иремёсла; 

осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 
городецкойросписью,дымковскойигрушкой),ихособенностями,историейвозникновенияи 

развития,способамисоздания. 
ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и ихсвойства (см. таблицу1): 

Таблица1 
Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  определятьвиды бумаги:копировальная, металлизированная, 
калькированная— иназывать их свойства; 

 называть особенности использования различных 

видовбумаги; 

 называть практическое применение 
кальки,копировальнойи металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид материала, 
учитываяособенности выполнения изделия, и уметь 
объяснять свой выбор 
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Текстильныеи 
волокнистые материалы 

 определятьструктуруи составткани под руководством 
учителя; 

 определятьпод руководством учителя способ 
производства тканей (хлопковыеи льняные 

тканивырабатываютсяиз 
волокон растительного происхождения;шерстяные ткани 
производятся изшерстяного волокна, 
получаемогоизшерсти 
животных;искусственные тканиполучают, 
используя химические вещества); 

 использовать при выполнении 
изделийспособысоединения 

(сваливание, вязание и ткачество)и обработки 
волокон натурального происхождения 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природныематериалы по цвету, форме,прочности; 

 различать виды природных материалов:крупы (просо, гречка 
и т. д.), яичнаяскорлупа (цельнаяи раздробленная на части), 

жёлуди, скорлупа от орехов, каштаны, 
листики,ракушки; 

 сравнивать природныематериалы по их свойствами 
способам использования 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина:цвет, пластичность,состав 
(глина, воск,краски); 

 сравнивать свойства(цвет, состав, пластичность)ивиды 
(тесто, пластилин, глина)пластичных материалов; 

 называть виды изделий изглины; 
 объяснять значение использования пластичных 

материаловв жизни человека; 
 определятьпод руководством учителя виды 
рельефа:барельеф, 

горельеф,контррельеф; 

 сравнивать различные видырельефа на практическом уровне 

экономно расходовать используемые материалы; 

выбирать материалы в соответствиис заданнымикритериями; 

выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия(плоские и объёмные)послайдовомуплану, эскизам; 

выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 
калькированнуюбумагу, с помощьюшаблонов, наглаз; 

выполнять  разметкуна  ткани  мягкимкарандашом,  кусочком  мыла илимела, припомощи 
шаблона на ткани; 
выполнять разметкусимметричных деталей; 

оформлять изделия по собственномузамыслуна основе предложенногообразца; 

узнавать,   называть,  выполнять   и   выбирать   технологические   приёмы ручной обработки 
материалов в зависимости отих свойств(см. таблицу2): 
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Таблица2 
Материал Планируемыерезультаты 

Бумагаи картон  выбирать приёмы и способыработыс бумагой при 
выполнении изделия:склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание 
гладилкой,вырезание, 
отрывание, обрывание поконтуру; 

 размечать детали припомощи шаблона,по линейке; 
 соблюдать правила экономного расходованиябумаги; 
 составлятькомпозициипо образцу, всоответствиис 

собственным замыслом, используя различные 
техники 
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, 
конструирование 
изразличных материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделияна основе техники оригами; 
 изготавливать изделие избумаги на основесгибания 

и вырезания простейших фигур; 
 использовать способсоединения бумажных изделий при 

помощи клея; 

 использовать впрактической работе разныевиды бумаги: 
журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 
 использовать приёмы работы с калькой, 

копировальнойи металлизированной бумагой; 
 выполнять различныевиды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 использовать новуютехнологиювыполнения изделияна 
основе папьемаше 

Ткани и нитки  отмерять длинунитки; 

  определятьпод руководством учителя виды швов:стачныеи 
украшающие, ручные и машинные; 

 выполнять строчкистежков«черезкрай»и тамбурный шов; 
 использовать строчки стежковвдекоративных работах 

для оформления изделий; 
 выполнять разметкудеталей изделияприпомощивыкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при 
выполнении изделия; 

 использовать приёмы работы с нитками (наматывание); 
различать виды ниток, сравнивать их свойства 
(цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 
назначения; 

 использовать при выполнении изделийновые 

технологическиеприёмы:моделирование на основе 

выполнения аппликацииизткани народных костюмов; 

плетение в три нитки;конструирование 

игрушекнаоснове помпона по собственномузамыслу; 

 использовать вработе новуютехнологию 
выполнения изделиявтехнике «изонить»; 

 использовать вкачестве отделки изделия 
новыеотделочные материалы:тесьму, блёстки 
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Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы с 
природнымиматериалами: склеивание,соединение, 
деление на части; 

 использовать при выполнении 
изделияразличныеприродные 

материалы; 

 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 
помощи клея ипластилина; 

 осваивать технологиювыполнения мозаики:изкрупы, из 
яичнойскорлупы (кракле); 

 создаватькомпозициинаоснове целой яичнойскорлупы; 
 оформлять изделия изприродных материалов, 

используя технологииросписи и аппликации Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки 

и нитки; 
 использовать пластичныематериалы в качестве материала 

для соединениядеталей; 

 выполнять рельефнуюаппликациюизпластилина; 
 использовать конструктивный 

способлепки:вылепливание сложнойформы 
изнескольких частей исоединение их 
приёмом примазыванияодной частикдругой; приём лепки 
мелкихдеталей способомвытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 
 использоватьприёмсмешивания пластилина для 

получения новых оттенков; 
 использовать технологиювыполнения объёмных изделий; 
 лепки изсолёноготеста,конструирования изпластичных 

материалов Растения, уход 
за растениями 

 уметь выращивать лукнаперо по заданной технологии; 

 осваивать правила уходаза комнатными 
растениямии использовать их под руководством 
учителя; 

 проводить долгосрочныйопыт по выращиваниюрастений, 
наблюдать ификсироватьрезультаты; 

 наблюдать ификсироватьрезультаты 
 
 
 
 

использоватьинструменты,необходимыепривычерчивании,рисованиизаготовок(карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии полинейкепонамеченнымточкам; 

вычерчивать окружностьприпомощи циркуля по заданномурадиусу; 

применять приёмыбезопаснойработы синструментами иприспособлениями: 

 использовать правила и способыработы синструментами 

иприспособлениями:шилом, швейнойиглой,булавками, напёрстком, ножницами, челноком, 

пяльцами(вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопаснойработыс материаламиприработес яичнойскорлупой, 
металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейномуи 
прямолинейномуконтуру, разрыванием пальцами, ножом пофальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

изготавливать простейшие изделия (плоскиеи объёмные)по готовому образцу; 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможностииспользования одной технологиидля изготовленияразныхизделий; 

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 
профессиональной деятельности; 

оформлятьизделияпо собственному замыслу; 
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выбирать и заменятьматериалы и инструментыпри выполнении изделий; 

подбиратьнаиболееподходящийматериал для выполненияизделия. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

выделять деталиконструкции, называть ихформуи определять способ соединения; 

анализироватьконструкцию изделияпо рисунку, фотографии, схеме и готовомуобразцу; 

изменять деталиконструкции изделиядля созданияразных вариантовизделия; 

изготавливать конструкциюпо слайдовомуплануили заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

создавать собственную конструкцию изделия позаданному образцу. 
ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленнуювучебнике в разныхформах; 

воспринимать книгукакисточникинформации; 

наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике(текст,иллюстративный 
материал, текстовый план, слайдовый план)и делать простейшие выводы; 

выполнять простейшие  преобразования информации (переводить текстовую информацию в 
табличную форму); 

заполнять технологическуюкартупо заданномуобразцуи/или под руководством учителя; 

осуществлять поискинформациив Интернете подруководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значениеиспользования компьютерадляполученияинформации; 

осуществлять поиск информациина компьютереподнаблюдениемвзрослого; 

соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться к 
технике; 

набирать иоформлять небольшие пообъёму тексты; 

отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстрацийучебника. 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

восстанавливатьи/илисоставлятьпланпоследовательностивыполненияизделияпозаданному 

слайдовомуи/или текстовомуплану; 

сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности вих изготовлении; 

выделять этапы проектной деятельности; 

определятьзадачикаждого этапа проектной деятельностипод руководством учителя; 

распределять роли при выполнении изделияпод руководством учителя; 

проводить оценкукачества выполнения изделияпо заданнымкритериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определятьзадачи каждого этапа проектнойдеятельности; 

ставитьцели,самостоятельнораспределятьролипривыполненииизделия;проводитьоценку 
качествавыполнения изделия; 

развиватьнавыкиработывколлективе,умениеработатьвпаре;применятьнапрактике 
правила сотрудничествав коллективнойдеятельности. 

 
3 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

положительноеотношениектрудуипрофессиональнойдеятельностичеловекавгородской 
среде; 

ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 
деятельности человека; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

интерескпоисково-исследовательскойдеятельности,предлагаемойвзаданияхучебникаис 
учётом собственных интересов; 
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основные критерии оценивания собственной деятельностии деятельностидругих учеников; 

этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи,ответственности) при выполнении 

проекта; 

потребностьсоблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментовиматериаловдля 
качественного выполнения изделия; 

представления о значении проектной деятельности; 

интерес кконструктивнойдеятельности; 

простейшиенавыкисамообслуживания; 

понимание чувствдругих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позициина уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

этическихнорм(долга, сопереживания, сочувствия)на основеанализа взаимодействия людей 
в профессиональной деятельности; 

ценности коллективноготруда впроцессереализации проекта; 

способностиоцениватьсвоюдеятельность,определяяпозаданнымкритериямеёуспешность 
или неуспешность испособы еёкорректировки; 

представления осебе како гражданине России ижителегорода, посёлка,деревни; 

бережногои уважительного отношенияк окружающей среде; 

уважительного отношения к людями результатамих трудовой деятельности; 

эстетическихчувств (прекрасного и безобразного); 

потребностив творческой деятельности; 

учёта привыполнении изделия интересов, склонностей и способностейдругих учеников. 
 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
У обучающегося будут сформированы умения: 

следовать определённымправилам при выполнении изделия; 

дополнятьслайдовыйи/илитекстовыйпланвыполненияизделия,предложенныйвучебнике, 
недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и/илисамостоятельно; 

выбирать средства для выполнения изделияи проекта под руководством учителя; 

корректировать план выполнения работы при измененииконструкции или материалов; 

проводить рефлексиюсвоих действийпо выполнению изделияприпомощидругих учеников; 

вносить необходимыеизменения всвоидействияна основе принятых правил; 

действовать всоответствиис определённой ролью; 

прогнозироватьоценку выполненияизделиянаосновезаданныхвучебникекритериевпод 
руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

работатьнадпроектом:ставитьцель,составлятьплан,определяязадачикаждого этапа 
работынадизделием,распределять роли;проводитьсамооценку;обсуждатьиизменятьплан 
работы в зависимости отусловий; 

ставить новые задачи при измененииусловий деятельности подруководствомучителя; 

выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональныйспособвыполнения изделия; 

прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

оценивать качествосвоей работы. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

выделять изтекстовинформацию, заданнуюв явнойформе; 

высказыватьсуждения,обосновыватьидоказыватьсвойвыбор,приводяфакты,основанныена 
тексте и иллюстрациях учебника; 

проводить защитупроекта по заданномупланус использованием материаловучебника; 

использоватьзнаки, символы,схемыдлязаполнениятехнологической картыиприработес 
материалами учебника; 

проводитьанализизделийиопределятьилидополнятьпоследовательностьихвыполненияпод 
руководством учителя и/илисамостоятельно; 
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выделять признаки изучаемых объектовна основесравнения; 

находитьзакономерности,устанавливатьпричинноследственныесвязимежду реальными 
объектами и явлениямипод руководством учителя и/илисамостоятельно; 

проводить сравнение иклассификациюпо самостоятельно выбранным критериям; 

проводить аналогиимеждуизучаемым материаломи собственнымопытом. 
Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

осуществлять  поиск  информации  в  соответствии  с  поставленной  учителем  задачей, 

используяразличные ресурсы информационной среды образовательногоучреждения; 

высказыватьсуждения освойствах объектов, их строениии т. д.; 

осуществлятьвыбор наиболее эффективныхспособоврешениязадачразногохарактерас 
учётомконкретныхусловий; 

устанавливать причинно-следственныесвязи между объектами и явлениями; 

проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

находить  информацию  по  заданным  основаниям  и  в  соответствии  с  собственными 
интересамии потребностями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
У обучающегося будут сформированы умения: 

слушать собеседника, понимать и/или приниматьего точкузрения; 

находить точки соприкосновения различных мнений; 

приводить аргументы заи противпод руководством учителя при совместных обсуждениях; 

осуществлять попытку  решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

оцениватьвысказыванияидействияпартнёра,сравниватьихсосвоими высказываниямии 
поступками; 

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации иучебной задаче; 

проявлять инициативувситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

строитьмонологическиевысказываниявсоответствиисреальнойситуацией,вестидиалог на 
заданную тему, используяразличные средства общения, втомчисле исредства ИКТ; 

учиться договариваться,учитываяинтересы партнёра исвои; 

задавать вопросы на уточнение и/илиуглубление получаемой информации; 

осуществлять взаимопомощь привзаимодействиив паре, группе. 

 

Предметныерезультаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫКУЛЬТУРЫТРУДА 

Обучающийся научится: 

восприниматьсовременнуюгородскуюсреду какпродуктпреобразующейитворческой 
деятельности человека —созидателя в различных сферахна земле,в воздухе,на воде,в 
информационномпространстве; 

называтьосновныевидыпрофессиональнойдеятельностичеловекав городе:экскурсовод, 
архитектор,   инженерстроитель,   прораб,   модельер,  закройщик,  портной,   швея,   садовник, 

дворник и др.; 

бережно относитьсякпредметам окружающего мира; 

организовыватьсамостоятельнорабочееместовзависимостиотиспользуемыхинструментови 
материалов; 

соблюдать правилабезопаснойработы синструментами при выполнении изделия; 

отбиратьматериалыиинструменты,необходимыедлявыполненияизделия,взависимостиот 
вида работы, спомощью учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализпростейших предметовбыта по используемомуматериалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 
руководством учителя и самостоятельно; 
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выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюиосваиватьдоступныевидыдомашнего 
труда; 

определятьсамостоятельноэтапыизготовления изделия наосновеанализаготовогоизделия, 
текстового и/илислайдового плана, работы стехнологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслять понятие«городская инфраструктура»; 

уважительно относиться к профессиональнойдеятельностичеловека; 

осмыслятьзначимостьпрофессийсферыобслуживаниядляобеспечениякомфортнойжизни 
человека; 

осуществлять подруководствомучителя коллективную проектную деятельность. 
 
ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

узнаватьиназыватьосновныематериалыиихсвойства,происхождение,применениевжизни(см. 

таблицу1): 

Таблица1 

 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  определятьвиды бумаги:копировальная, 
металлизированная, 

калькированная— иназывать их свойства; 

 определятьсвойства различных видовбумаги: толщина, 
или объёмная масса;гладкость;белизна;прозрачность; 
сопротивление разрыву, излому, продавливанию;прочность 
поверхности;влагопрочность;деформацияпринамокании; 
скручиваемость;впитывающая способность; 

 называть особенности использования различных 
видовбумаги; 

называть практическое применение 
кальки,копировальнойи металлизированной бумаги; 
 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения 

изделияи 
объяснятьсвой выбор 

Текстильныеи 
волокнистые материалы 

 определятьструктуруи составтканипод руководством 
учителя; 

 определятьпод руководством учителя способ 
производства тканей (хлопковыеи льняные 
тканивырабатываютсяиз волокон растительного 
происхождения;шерстяные  производятся изшерстяного волокна, получаемогоизшерсти 
животных;искусственные получают, используя 
химические вещества); 

 рассказывать оспособепроизводства тканей (ткачество, 
гобелен) 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 
 сравнивать природныематериалы по цвету, форме,прочности; 
 сравнивать свойства природных материалов при 

изготовлении изделийизсоломки, листьев, веточекидр.; 
 знакомиться с новым природным материалом— соломкой, её 

свойствами и особенностямииспользования 

вдекоративно- 

прикладном искусстве; 
 знакомиться с новым материалом—пробкой, еёсвойствами 

и особенностямииспользования 
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Пластичные материалы  использовать свойства(цвет, состав, пла стичность) 
пластичных материаловпри выполнении изделий; 

 объяснять значение использования пластичных 
материаловв жизни человека; 

 выбирать материал в зависимости отназначения изделия; 
 наблюдать за использованием пластичных материалов 

в жизнедеятельности человека 

Конструктор  сравнивать свойства металлического и пластмассового 
конструктора 

Металл  называть свойства проволоки 

Бисер  называть свойствабисера, его виды и способыиспользования; 

 выделять виды изделийизбисера; 
 называть свойства лескии особенности её использования; 
 объяснять использованиелески при 

изготовленииизделийиз бисера 
Продукты питания  объяснять понятия «продукты питания»,«рецепт», 

«ингредиенты»,«мерка»; 

 определятьвиды продуктов 

 

экономно расходовать используемые материалыпри выполнении изделия; 

выбирать материалы в соответствиис заданнымикритериями; 

выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим 
рисункам и простым чертежам; 

выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 
калькированнуюбумагу, с помощьюшаблонов, наглаз; 

выполнять  разметкуна  ткани  мягким карандашом,  кусочком  мыла илимела, припомощи 
шаблона; 

выполнять разметкусимметричных деталей; 

оформлять изделия по собственномузамыслуна основе предложенногообразца; 

готовить по рецептам пищу, не требующуютермической обработки; 

заполнять простейшуютехническуюдокументациювтехнологической карте; 

выполнятьивыбиратьтехнологическиеприёмыручнойобработкиматериаловвзависимости от 
их свойств(см. таблицу2): 
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Таблица2 
Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  выбирать приёмы и способыработыс бумагой при 
выполнении изделия:склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание 
гладилкой,вырезание, 
отрывание, обрывание поконтуру; 

 размечать детали изделияприпомощи шаблона, циркуля, 
по линейке, на глаз; 

 соблюдать правила экономногорасходованиябумаги; 

 составлятькомпозициипо образцу, всоответствиис 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, 
конструирование, моделирование, макетирование); 

 выполнять различныевиды орнамента 
(геометрический, растительный, зооморфный, 
комбинированный); 

 выполнять изделияна основе техники оригами; 
 использовать способсоединения бумажных изделий 

при помощи клея; 
 использовать впрактической работе разныевиды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 
 использовать приёмы работы с калькой, 

копировальнойи металлизированной бумагой; 
 заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 
изделия 

(под руководством учителя); 

 выполнять изделияприпомощи технологиипапьемаше; 
 осваивать технологиюсоздания объёмных 

изделийизбумаги, используя особенности этого материала; 
 выполнять раскрой, вырезая симметричныефигуры из 

гармошки, подгонкой пошаблону; 

 осваивать элементыпереплётных работ(переплётлистовв 
книжныйблок) 

 

Ткани и нитки  отмерять длинунити; 
 использовать строчки стежковвдекоративных работах 

для оформления изделий; 
 выполнять разметкудеталей изделияприпомощивыкройки; 
 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 
 расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия; 
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделияотделочными 
материалами:тесьмой, блёстками, используя 
вышивкуи вязаные элементы; 

 использовать технологическийпроцесс производства тканей 
на ткацком станке для выполнения изделия(гобелен); 

 называть виды плетения вткани; 

 конструировать новогодние костюмы изткани; 

 обрабатывать ткани припомощи крахмала; 
 различать виды ниток, сравнивать их свойства и 
назначение; 
 использовать видышвовпри выполненииизделия:стачныеи 

украшающие, ручные и машинные,строчкустежков«через 
край», тамбурный шов; 

 освоить строчкистебельчатых, петельныхи 
крестообразных стежков; 

 освоить новыетехнологические приёмы:созданиемягких 
игрушекизбросовых материалов (старыеперчатки, 

варежки), производство полотна ручным способом 

(ткачество— гобелен), изготовлениекарнавального 

костюма; 
 вязать воздушные петли крючком; 
 выполнять соединение деталей припомощи 

натягивания нитей 

Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы 
с природнымиматериалами; 

 использовать при выполнении иоформленииизделий 
различные природныематериалы; 

 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 
помощи клея ипластилина; 

 осваивать технологиювыполнения аппликации изсоломки; 

 осваивать приёмыработыс соломкой (подготавливать 

соломкуквыполнениюизделия, используя холодный и 

горячийспособы); 

 учитывать цвет и фактуру соломки при 
созданиикомпозиции; 
 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию изприродных материалов; 
 оформлять изделия изприродных материалов, используя 
технологииросписи,аппликации 

 

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки 
и 

нитки; 
 использовать пластичныематериалы в качестве 

материала для соединения деталей; 
 использовать конструктивный способлепки:вылепливание 

сложнойформы изнескольких частей разных форм путём 
примазыванияодной части к другой;лепкумелкихдеталей 
приёмом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 
 использовать технологиювыполнения объёмных изделий; 
 лепки изсолёноготеста,конструирования изпластичных 

материалов 

Конструктор  определятьдетали, необходимыедля выполнения изделия; 
 выполнять способысоединения(подвижное и неподвижное) 

конструктора 
Металл  осваивать способыработы спроволокой:скручивание, 

сгибание, откусывание; 
 использовать приёмы работы с проволокой при 

выполнении изделия Бисер  осваивать технологиюбисероплетения; 
 выполнять изделияприёмом плетенияцепочки 

Продукты питания  осваивать способыприготовленияпищи (без термической 
обработки ис термической обработкой); 

 готовить блюдапо рецептам, определяяингредиенты 
и способы приготовления; 

 использовать меркудля определения веса продуктов 
Растения, уход за 
растениями 

 осваивать способыуходаза парковымирастениями; 
 наблюдать ификсироватьрезультаты; 
 определятьи использовать инструменты и 

приспособления, необходимыедля уходаза парковыми 
растениями 

использоватьинструменты,необходимыепривычерчивании,рисованиизаготовок(карандаш, 
резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии полинейкеи намеченным точкам; 

вычерчивать окружностьприпомощи циркуля по заданномурадиусу; 

выполнять эскизи техническийрисунок; 

применять масштабирование при выполнении чертежа; 

уметь читать простейшиечертежи; 

анализировать и использовать обозначения линийчертежа; 

применять приёмыбезопаснойработы синструментами; 

 использоватьправилаиспособыработысшилом,швейнойиглой,булавками,напёрстком, 
ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным 
ключами;осмыслитьпонятие«универсальность инструмента»; 

использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

осуществлятьраскройножницамипокриволинейномуипрямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами; 
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осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 
плоскогубцами; 

осваивать способыработы скухонными инструментами и приспособлениями; 

использовать правила безопасностиигигиеныприприготовлениипищи; 

присборке изделийиспользовать приёмы: 

 окантовкакартоном; 
 крепление кнопками; 
 склеиваниеобъёмныхфигур изразвёрток (понимать значение клапановприсклеивании 

развёртки); 
 соединение спомощьюострогубцев и плоскогубцев; 

 скручивание мягкойпроволоки; 

 соединение спомощьюниток, клея, скотча. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

изготавливать простейшие изделия (плоскиеи объёмные)по готовому образцу; 

комбинироватьразличные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможностииспользования одной технологиидля изготовленияразныхизделий; 

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 
профессиональной деятельности; 

оформлятьизделияпо собственному замыслу; 

выбирать и заменятьматериалы и инструментыпри выполнении изделий; 

подбиратьнаиболееподходящийматериал для выполненияизделия. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 
соединения; 

 

анализироватьконструкцию изделияпо рисунку, простомучертежу, схеме, готовомуобразцу; 

частично изменять свойства конструкции изделия; 

выполнять изделие,используя разныематериалы; 

повторять  в  конструкции  изделия  конструктивные  особенности  реальных  предметов  и 
объектов; 

анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе 
слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать конструкцииреальных объектов и конструкции изделия; 

соотноситьобъёмнуюконструкциюизправильныхгеометрическихфигурсизображением 
развёртки; 

создавать собственную конструкцию изделия позаданному образцу. 

ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

использовать информацию, представленнуювучебнике в разных формах, при защите 

проекта; 

воспринимать книгукакисточникинформации; 

наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике(текст,иллюстративный 
материал, текстовый план, слайдовый план)и делать выводы и умозаключения; 

выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 
форму; 

самостоятельно заполнять технологическуюкартупо заданномуобразцу; 

использовать компьютердля поиска, хранения и воспроизведения информации; 

различать устройства компьютера исоблюдать правилабезопасной работы; 

находить, сохранять ииспользовать рисунки для оформленияафиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

переводить информациюиз одноговида вдругой; 

создавать простейшие информационные объекты; 
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использовать возможности Интернетапопоискуинформации. 
ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 
текстовомуплану; 

определятьэтапы проектнойдеятельности; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 
самостоятельно; 

распределятьролипривыполненииизделияподруководствомучителяи/иливыбиратьролив 
зависимости отсвоих интересов и возможностей; 

проводить оценкукачества выполнения изделияпо заданнымкритериям; 

проектироватьдеятельностьповыполнениюизделиянаосноветехнологическойкартыкак 
одного изсредствреализации проекта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслятьпонятие«стоимостьизделия»иегозначениевпрактическойипроизводственной 
деятельности; 

выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

распределятьролипривыполненииизделиявзависимостиотумениякачественновыполнять 
отдельные виды обработки материалов; 

проводитьоценкукачествавыполненияизделиянакаждомэтапепроектаикорректировать 
выполнениеизделия; 

развиватьнавыкиработывколлективе,умениеработатьвпаре;применятьнапрактике 
правила сотрудничества. 

 

4 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

ценностное и бережное отношение крезультатупрофессиональной деятельности человека; 

осмысление видов деятельности человека на производстве; 

осмысление понятия «универсальныеспециальности»(слесарь, электрики т. д.); 

осмысление значения промышленного производства для развитиянашегогосударства; 

интерес кпоисковой иисследовательской деятельности, широкая познавательнаямотивация; 

ориентация на пониманиепричинуспеха и неуспеха в учебнойдеятельности; 

критерии оценивания своей деятельностипо разным основаниям; 

этические нормы (взаимопомощь, ответственность,долг,сочувствие, сопереживание); 

интерес кпроизводственным процессам ипрофессиональнойдеятельности людей; 

представлениеопроизводствах,расположенныхврегионепроживанияученика,ипрофессиях, 
необходимых наданныхпроизводствах; 

навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-
познавательных мотивови уменийоценивать результатсвоейдеятельности; 

умения открывать новыеспособы выполненияизделия и решения учебных задач; 

осознания причинуспешности и неуспешностисобственнойдеятельности; 

осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 
взаимодействию; 

бережногои уважительного отношенияк окружающей среде; 

осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 
проживания; 

уважительного отношения к людями результатамих трудовой деятельности; 

этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 
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осознанныхустойчивыхэтическихпредпочтенийиориентациинаискусствокакзначимую 

сферу человеческой деятельности; 

потребностив творческой деятельности иреализации собственных замыслов; 

учётапривыполненииизделияинтересов,склонностей,способностейипотребностейдругих 
учеников. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

применять исохранять учебнуюзадачупри выполнении изделияи реализации проекта; 

учитыватьвыделенныеучителеми/илисамостоятельноориентирыдействийвновомучебном 
материале; 

создавать самостоятельноплан выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

определятьнеобходимыеэтапы выполнения проекта; 

планировать своидействиявсоответствиис поставленнойучебной задачей; 

проводить контроль и рефлексиюсвоих действийсамостоятельно; 

различать способи результат действий; 

корректировать своё поведение в соответствиис определённой ролью; 

оцениватьсвоюдеятельностьв групповойипарнойработенаосновезаданныхв учебнике 
критериев. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

работатьнадпроектом:ставитьцель;составлятьплан,определяязадачикаждого этапа 
работынадизделием,распределять роли;проводитьсамооценку;обсуждатьиизменятьплан 
работы в зависимости отусловий; 

самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 
изделия; 

определятьнаиболеерациональныйспособвыполненияизделияи/илинаходитьновыеспособы 
решения учебнойзадачи; 

прогнозироватьзатруднения, возможныеприопределенииспособавыполненияизделияили 
изменении конструкции изделия; 

определятьправильностьвыполнениядействийивноситьнеобходимыекоррективывпроцесс 
выполненияизделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
У обучающегося будут сформированы умения: 

выделять изтекста информацию о технологиипроизводственного процесса; 

использоватьдополнительныеисточникиинформации длярасширения представленийи 
собственного кругозора; 

использоватьразличные знаково-символическиесредствадляпредставленияинформациии 
решения учебных и практических задач; 

использоватьзнаки, символы,схемыдлязаполнениятехнологической картыиприработес 
материалами учебника; 

самостоятельнопроводитьанализизделийиопределятьилидополнятьпоследовательностьих 
выполнения; 

самостоятельнонаходитьзакономерности,устанавливатьпричинно-следственныесвязимежду 
реальными объектами и явлениями; 

самостоятельно проводить защитупроекта по заданным вучебнике критериям;157 

работатьс информацией,представленной вразличных формах; 

обобщать, классифицировать и  систематизировать изучаемый  материал по  заданным 
критериям; 

выделять существенныепризнаки изучаемых объектов; 

овладеватьобщими закономерностямирешения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

осуществлятьрасширенныйпоискинформации всоответствииспоставленной учителем 
задачей, используяразличные ресурсыинформационнойсреды образовательного учреждения; 
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осознанно и произвольностроить сообщение; 

строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

создавать и/или преобразовывать модели и схемыдля решения учебныхзадач; 

осуществлятьвыборнаиболеерациональныхспособоврешенияпрактическихзадачв 
соответствиис конкретными условиями; 

находить информациювсоответствиис заданными требованиями. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

вестидиалогприработе впаре и группе; 

находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 
точкузрения; 

строитьмонологическиевысказываниявсоответствиисреальнойситуацией,вестидиалогна 
заданнуютему, используя различные средстваобщения, втом числе исредства ИКТ; 

контролировать своидействияи действияпартнёра; 

принимать чужое мнение;участвовать вдискуссии и обсуждении; 

проявлять инициативувситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формированияумений: 

учитывать разныемнения при обсужденииучебныхи практических задач; 

соотносить свою позицию спозициейпартнёра; 

выбиратьнеобходимые коммуникативныесредствадляорганизации дискуссии,беседы, 
обсуждения; 

ориентироваться на партнёра при работе впареигруппе. 

 

Предметныерезультаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕИОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫКУЛЬТУРЫТРУДА Обучающийся научится: 

воспринимать производственный процесс как  продукт преобразующей и творческой 
деятельности человекасоздателя(на примере производственных предприятий России); 

называтьосновныевидыпрофессиональнойдеятельностичеловекана производствеив 
производственных  циклах:  геолог,  буровик,  скульптор,  художник,  изготовитель  лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 
технологкондитер,слесарьэлектрик,электрик,электромонтёр,агроном, овощевод,лоцман, 

докер,швартовщик,такелажник,санитарныйврач, лётчик,космонавт,редактор, технический 

редактор, корректор, художник; 

называтьнаиболеераспространённыепрофессии своегорегионаивыделятьосновныевиды 
деятельности людей данных профессий; 

определятьосновныеэтапы создания изделийна производстве; 

сравниватьнапрактическомуровнеотдельныеэтапыпроизводственного циклавыполнения 
изделияс последовательностью этапов выполнения изделияна уроке; 

самостоятельно анализировать и контролировать собственнуюпрактическуюдеятельность; 

отбиратьипринеобходимостизаменятьматериалыиинструментыдлявыполненияизделияв 

зависимости от вида работы; 

проводитьсамостоятельныйанализпростейшихпредметовбытапоиспользуемымматериалам, 
способам применения, вариантам отделки; 

выполнять доступные действияпо самообслуживанию и доступныевиды домашнего труда; 

находить втексте этапы технологииизготовленияизделия, определять этапы работы, 
заполнять технологическуюкарту. 
 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 
полезныхископаемых, производствомфарфора,обувным,кондитерским, швейным, 
деревообрабатывающим   производс   твом,   очисткой   воды,   тепличным   хозяйством, 

издательскимделом; 
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осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный цикл»; 

осмыслять понятие«универсальность профессии»; 

осмыслять значениепроизводства для экономического развития страны; 

узнавать  о наиболее значимых для России   производствах  и городах,  в  которых они 

расположены; 

знакомиться спроцессомсоздания изделийна производстве; 

воспроизводить отдельные этапы производственного цикла привыполнении изделия; 

осмыслять особенностипроизводственнойдеятельности людей разных профессий; 

выполнятьсамостоятельно проект. 
ТЕХНОЛОГИЯРУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 
поставленной задачи; 

узнавать и называть свойства материалов(см. таблица1): 

Таблица 1 
Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  различать видыбумаги по внешнемувиду, свойствам, 
назначениюилиприменению; 

 определятьи/или подбирать необходимыйдля изделия вид 
бумаги и при необходимости заменять вид 
бумаги,сохраняя 
конструктивные особенности изделия Текстильныеи 

волокнистые материалы 
 сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, 
отношениеквлаге), определятьлицевуюи 
изнаночнуюстороны ткани; 

 определятьи/или выбирать текстильные и волокнистые 
материалы для выполненияизделия Природные материалы  называть свойства природного материала— древесины; 

 сравнивать древесинупо цвету, форме, прочности; 

 сравнивать свойства древесины сосвойствами 
других природных материалов; 

 осваивать способыработы сдревесиной; 
 объяснять особенности использования древесиныв 

декоративноприкладномискусстве и 
промышленности Пластичные материалы  объяснять значение использования пластичных материаловв 
жизни человека; 

 наблюдать за использованием пластичных 
материаловв жизнедеятельности человека; 

 выбирать материал в зависимости отназначения изделия; 

 систематизировать знания о свойствах 

пластичныхматериалов Конструктор  сравнивать свойства металлическогоконструкторасо 
свойствами металлических конструкций реальныхобъектов 

Металл  использовать свойства проволоки для оформленияизделий 

Бисер  использовать свойствабисерадля оформления изделий 

Продукты питания  использовать понятия «рецепт»,«ингредиенты»,«мерка»; 
 определятьвиды продуктов, необходимых для 

приготовления различных блюд; 
 рассказывать отехнологии производства кондитерских 

изделий, технологиипроизводства шоколада изкакаобобов; 

 использовать отдельныеэтапы 
технологиипроизводства кондитерских изделий 
вприготовлениипирожных  

 

 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

154 
 

осознанно выбирать материалы в соответствиис конструктивными особенностямиизделия; 

выбирать в зависимости от свойствматериаловтехнологические приёмы ихобработки; 

выполнять эскизы, наброски итехническиерисунки изделий; 

экономно расходовать используемые материалыпри выполнении изделия; 

выполнять разметкудеталей изделияпо чертежу, припомощи шаблоновина основе слайдов; 

пользоватьсяприразметкечертёжнымиинструментами(карандашом,линейкой,циркулем), 
мелом; 

работатьс техническойдокументацией—технологическойкартой; 

выстраивать алгоритм выполнения изделияна основе технологической карты; 

оформлять изделия по собственномузамыслуна основе предложенногообразца; 

узнавать,   называть,  выполнять   и   выбирать   технологические   приёмы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств(см. таблицу2): 

Таблица 2 

 

Материал Планируемые результаты 

Бумагаи картон  соблюдать правила экономного расходованиябумаги; 
 использовать способсоединения бумажных изделий 

при помощи клея; 
 использовать впрактической работе разныевиды бумаги; 

свойства бумаги; 
 создавать объёмныегеометрические 

тела(параллелепипед, цилиндр, конус); 
 трансформировать лист бумаги вгеометрические тела 

(цилиндр,конус); 
 выполнять разметкудеталей припомощилинейкии циркуля; 
 использовать правила разметки деталейизбумагии 

картона сгибанием; 
 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

соблюдать правила безопасного использования ножниц; 
 выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделия; 
 осваивать технологиюсоздания витража; 
 сочетать визделииразличные материалы:бумагу, нитки, 

тесьму; 
 воспроизводить при создании изделийотдельные 

этапы производственного цикла 
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Ткани и нитки  использовать строчки стежковвдекоративных работах для 
оформления изделий; 

 выполнять раскрой деталей изделияприпомощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при 
выполнении изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 
назначения; 

 украшать изделияотделочными 
материалами:тесьмой, блёстками, вышивкой 
ивязаными элементами; 

 рассказывать на основе текста о производстве 
одеждына швейнойфабрике; 

 познакомить с правиламиснятия мерок и определения 
собственного размера одежды; 

 использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 
 классифицироватьинструменты:колющие,режущие и 

разметочные, показатьразличные виды ножниц; 
 совершенствовать умение выполнять разметкупо лекалуи 

припомощи циркуля; 
 обобщить знанияо видахручных швов; 

 закрепить навыки сшиваниядеталей визделии; 
 осваивать способывыполненияморских узлов 
 воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 
производственного цикла узел«восьмёрка»); 
 осваивать последовательность выполнения плоского узла; 
 использовать технику узелкового 

плетениявизготовлении изделий(браслет)всочетании с 
бусинами; 

 декорировать изделияизткани по собственномуэскизу; 
 использовать различныематериалы при выполнении 

одного изделия(ткань, проволока, бисер, нитки); 

  декорировать изделияизткани по собственномуэскизу; 
 использовать различныематериалы при выполнении 

одного изделия(ткань, проволока, бисер, нитки); 
 воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 
производственного цикла 

Природные материалы  применять на практике различные приёмыработы с 
природнымиматериалами; 

 использовать при выполнении 
иоформленииизделий различные 
природныематериалы; 

 выполнять сборкуизделий изприродных материаловпри 
помощи клея ипластилина; 

 называть основные инструменты, используемые 
встолярных работах,знать их назначение; 

 использовать на практикеправила работыстолярным 
ножом; 
 осваивать приёмыобработки древесины при 

помощи наждачной бумаги; 
 выполнять соединение деталей изделия(реек)припомощи 

клея и/или ниток(бечёвки); 
 осваивать последовательность 

изготовленияизделийиз древесины(опоры для 
вьющихся растений); 

 оформлятьготовое изделие при помощи 
природных материалов пособственномуэскизу; 

 воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 
производственного цикла 
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Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилинас помощьюстеки 
и 

нитки; 

 использовать пластичныематериалы 

длясоединениядеталей; 

 использовать технологиюлепки слоями для 
создания имитации рисунка малахита; 

 смешивать пластилинразных оттенковдля создания 
нового оттенкацвета; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты 
при изготовленииизделия; 

 выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 
малахитовыхкусочков; 

 использовать приёмы работы с пластилиномдля 
создания изделийизскульптурного пластилина; 

 оформлять изделия припомощи красок; 
 воспроизводить присоздании изделийотдельные 

этапы производственного цикла Конструктор  соотносить деталиконструкции испособысоединения 
буровой вышки сдеталями конструктора; 

 выбирать необходимые для выполнения 

изделиядетали конструктора и виды соединений 

(подвижное или неподвижное); 

 выполнять соединениямеждуметаллическимидеталями при 
помощи гаечногоключаи отвёртки, используя винты и 
гайки; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты 
при изготовленииизделия; 

 применять навыки работы сметаллическимконструктором; 
 на основе анализа готового 

изделиясамостоятельновыбирать необходимыедетали; 
 вносить простейшие изменениявконструкциюизделия; 
 сочетать вкомпозицииразличные виды материалов: 

пластмассу, металл; 
 определятьпорядоксборки изделияи последовательность 

выполнения операций; 
 воспроизводить при создании изделийотдельные этапы 
производственного цикла 
 вносить конструкторскиеизменения визготовляемое 

изделие, не меняя егоконцепцию; 
Металл  осваивать приёмыи правила работы сфольгой; 

 переносить эскизнафольгуприпомощи кальки; 
 осваивать правила тисненияфольги; 

 соединять детали изделияприпомощи пластилина; 
 выполнять сборкупростой электрической цепи; 
 использовать умение собирать 

простуюэлектрическуюцепь на примересборки 
настольнойлампы; 

 осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 
электрических приборови правил утилизации батареек; 

 воспроизводить при создании изделийотдельные 
этапы производственного цикла 

Бисер  осваивать технологиюбисероплетения; 

 использовать бисеркакотделочный материал 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

157 
 

Продукты питания  осваивать способыприготовленияпищи (без термической 
обработки ис термической обработкой); 

 готовить блюдапо рецептам, определяяингредиенты 
и способы их приготовления; 

 использовать правила приготовленияпищи, познакомитьсяс 
технологией изготовления шоколада изкакаобобов; 

 повторить правила поведения приприготовлениипищи 
(без термическойобработки); 

 освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за 
растениями 

 осваивать технологиювыращивания цветочнойрассады 
(подготовка тары, почвы,технологияуходаза рассадой); 

 находить необходимуюинформациюо растении испособе 

его выращивания на пакетике ссеменамии определять 

срок годностисемян 

применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

самостоятельно чертить прямые линии по линейкеи по намеченным точкам; 

определятьрадиус окружностипо  чертежуи  самостоятельно  вычерчивать  окружность  при 
помощи циркуля; 

выполнять эскизи техническийрисунок; 

применять масштабирование при выполнении чертежа; 

читать простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линийчертежа; 

применять приёмыбезопаснойработы синструментами: 



 

 
 
 


использовать правила и способыработы сшилом,швейнойиглой,булавками, напёрстком,  

ножницами, ножомкосяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным    

ключами; классифицироватьинструменты по назначению:режущие— нож, ножницы,пилка;  

колющиешило, иглы;ударные—молоток;монтажные— отвёртка,гаечный ключ;  

разметочные— линейка,циркуль, угольник; 

проверять и определять исправность инструментов; 










выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи. 

ПРАКТИКАРАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

использовать различныеспособыполучения и передачи информации; 

находить информациюосоздателяхкниги на практике;знакомитьсясо структурой книги; 

пользоваться программойMicrosoftWord для написания текста, вставки рисунков; 

осваивать способысозданиятаблиц втекстовом редакторе MicrosoftWord; 

работатьс таблицами впрограмме MicrosoftWord; 

соблюдать правила работы скомпьютером; 

наблюдатьисоотноситьразныеинформационныеобъектывучебнике(текст,иллюстративный материал, 
текстовый план, слайдовый план)и делать выводы и обобщения; 

использовать компьютердля поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 
 

редактировать тексты подруководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать простейшие информационные объекты:тексты, слайды; 

создаватьмакеткниги; 

создавать иллюстрациидля книги. 

ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

анализироватьтекстучебникаинаегооснове составлятьпланпоследовательностивыполнения 
изделия; 

самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

самостоятельно определять задачикаждого этапа проектнойдеятельности; 

распределятьролипривыполненииизделияподруководствомучителяивыбиратьролив 
зависимости отсвоих интересов, возможностейи условий, заданных проектом; 

проводить оценкукачества выполнения изделияпо заданнымкритериям; 
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проектироватьдеятельностьповыполнениюизделиянаосноветехнологическойкартыкак одного 

изсредствреализации проекта; 

работать впаре; 

применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определятьзадачи проектной деятельности; 

распределятьролипривыполненииизделиявзависимостиотумениякачественновыполнять 
отдельные виды обработки материалов; 

предполагатьвозможные затруднения при выполнении изделия и 

проекта; 

проводить оценкукачества выполнения изделия и корректировать еговыполнение; 

развиватьнавыкиработывколлективе,умениеработатьвгруппе;применятьнапрактике 
правила сотрудничества. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО  

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Жигаловской СОШ № 1. 

Система оценки является одним из механизмов реализации задачи программы развития 

образовательного учреждения по формированию современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественного 

участия. Ее основными функциями являются:  

- ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования;  

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;  

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью на основании полученной информации о достижении 

учащимися Школы планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки предполагает:  

- комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов);  

- использование планируемых результатов основения ООП в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  

- оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

- оценку динамики образовательных достижений учащихся ;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества и 

образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  
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- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности Школы и педагогических кадров основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их входного уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- входной контроль,  

- текущий контроль,  

- портфолио,  

- промежуточную аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования, 

 - мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, 

итоговая аттестация.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач 

(характеристика приведена в п. 1.2.1 настоящего документа). Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой (общие предметные результаты 
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освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: высокий, 

повышенный, базовый, пониженный. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, промежуточной, 

итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

 

1.3.2ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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, осознания 
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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.  

Критерии и процедуры оценки личностных результатов.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в 

Жигаловской СОШ № 1 и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации Жигаловской СОШ № 1 при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания.  
Оценка метапредметных результатов осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным учебным предметам, так 

и в отдельную диагностику:  

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает как результат;  

- задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;  

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией.  

Комплексная оценка метапредметных результатов проводиться в ходе мониторинга, который 

проводится с 1 по 4 класс один раз в год и позволяет отследить приращение у учащихся в уровне 

сформированности основных метапредметных УУД, сформулированных для начальной школы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 

Особенности оценки предметных результатов  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 
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аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
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Содержание оценки, критерии и процедуры оценки предметных результатов. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Жигаловской СОШ № 1 определены в ПОЛОЖЕНИИ о системе 

оценивания образовательных достижений учащихся начальногоуровня общего 

образованияЖигаловской СОШ № 1 (Приложение № 1) 

Состав инструментария оценивания. Оценочные материалы являются приложением к 

соответствующим рабочим программам учебных предметов и опубликованы на сайте школы 

http://jigschool1@mail.ru в разделе /Сведения об образовательной организации/Образование/. 

 

1.3.3. ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы –Портфолио учащегося.  

Функции Портфолио, порядок его формирования, его структура, содержание и порядок 

оценки деятельности учащихся с помощью Портфолио определяются Положением о портфолио 

учащегося Жигаловской СОШ № 1.  

Портфолио – современный педагогический инструмент сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, который позволяет провести системную оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Портфолио - совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль накопительной 

оценки, представляет собой индивидуальную папку ученика, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его 

обучения на соответствующем уровне образования.  

Портфолио является основанием для составления рейтингов учащихся по итогам обучения на 

соответствующем уровне образования.  

Портфолио учащегося является одной из составляющих системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и играет важную 

роль при переходе ребенка на следующий уровень образования для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения.  

Рабочий Портфолио представляет собой папку печатных материалов формата А4, в который 

входят: листы-разделители с указанием класса, названиями разделов («Мои успехи в учебной 

деятельности», «Контрольные работы», «Моё участие в олимпиадах и конкурсах», «Моё 

творчество»).  

Цель Портфолио - сопровождение развития и оценки достижений учащихся, повышение их 

образовательной активности.  

Основные задачи применения Портфолио:  

- развитие универсальных учебных действий учащихся;  

- создание ситуации успеха для каждого учащегося, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях через максимальное раскрытие и отслеживание индивидуальных 

способностей каждого ребенка;  

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию;  

- формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего 

творческого роста;  

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;  

- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;  

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию;  

- содействие дальнейшей успешной социализации учащегося;  
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создание индивидуального образовательного рейтинга учащихся, в котором отражены 

реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений.  

В Портфолио входят следующие разделы:  

Титульный лист;  

«Мой портрет» (личные сведения об учащемся);  

«Портфолио работ»;  

«Мои достижения»;  

«Портфолио отзывов»;  

«Разное».  

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио детально представлена в 

Положении о портфолио учащегося Жигаловской СОШ № 1.  

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг, 

выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

Победители поощряются. 

 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ОСВОИВШЕГО ООП НОО  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач 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.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется Школой самостоятельно.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для 

продолжения образования - способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

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

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

неперсонифицированных обследований.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2. результаты оценки уровня сформированности метапредметных УУД.  

Инструментарий оценивания: используется инструментарий оценивания промежуточной 

аттестации и инструментарий оценки уровня сформированности метапредметных УУД, 

описанные выше.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится Школой и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о об освоении обучающимися ООП 

НОО и переводе обучающихся для получения основного общего образования.  
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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 и др.  

На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении выпускником 

планируемых результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов на базовом уровне  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов на повышенном или высоком уровне.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов на пониженном уровне.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень образования.  

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Оценка результатов деятельности Школы проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

- особенностей контингента обучающихся.  

     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему 

действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

Задачи программы:  
 - установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить функции, состав и характеристику универсальных учебных действий;  
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- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

 

2.1.1.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и 

слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников;  

- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как  
регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐсамоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
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частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

2.1.2. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

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

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение».  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

— смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

— самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

— основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

— эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

— нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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— эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

— умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

— умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

— умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

— умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
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обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

— использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

— умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

— готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

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

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

173 
 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

—готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

—овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
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ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКАХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
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достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

—целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

—планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

— контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

—оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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— выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

—моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

—преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

— построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

—планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

—постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 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 
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практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей 

и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

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. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
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формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

— критическое отношение к информации и избирательность 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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с 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 также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  
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1.Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД предполагает 

осуществление обучающимся следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-

анализ-синтез-оценка.В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

2.Требования к задачам:составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося; 

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. 

В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: ознакомление, 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к любому УУД.  Каждое 

УУД предполагается последовательно формироваться на каждом уровне.  

Типовые задачи:  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаютвозможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести 

диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

  

Формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 
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 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке [2]. 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 

познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), 

определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью 

ученикам предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую 

логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики 

решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 

устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 

учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием 

служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсальногоучебного действия – действия 

контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 

тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 

стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи 

совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм 

действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 

результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание 

учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение 

всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения действия 

с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному 

выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внутренний 

алгоритм способов проверки. Успешность обучения в начальной школе во многом зависит 

от сформированности универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, 

их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности, 

усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной. Развитие универсальных учебных 

действий обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей 

учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной 

деятельности и освоения учебных дисциплин. Если в начальной школе у учащихся 

универсальные учебные действия будут сформированы в полной мере, учащиеся научатся 

контролировать свою учебную деятельность, то им будет несложно учиться на других 

этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 
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 дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 
При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. 

Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в 

урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся 

вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … 

(полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на 

доске варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После 

прочтения детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие 

получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за 
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того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании слов с мягким знаком, о 

его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать 

больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно 

писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога 

учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у 

учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого 

правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух 

обучающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за 

правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя. 

  

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается 

выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется 

социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого 

человека и т. д.). 

Задание 2. 
Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня 

жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся 

над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно 

вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее 

солнце, тепло лучей которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. 

Воздух прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и 

яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот 

мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет 

настоящей весны. 

  

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык [4]. 

Тема урока: «Имя существительное». 
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Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем 

постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс [3]. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них 

общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

  

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 

 Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

 В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено 

определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк 

…, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: 

назовите как можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. 

Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и 

взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, понимать друг 

друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, 

договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, 

правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 
Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по 

маршруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения 

задания дети меняются ролями. 
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Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. 

Исследовательская и проектная деятельность 

Особенности исследовательской и проектной деятельности обучающихся заключаются в 

следующем: 

в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционной 

работы; 

в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, 

хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

в реализации электронных форм учебников, включающих в себя мультимедийные и 

интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, 

презентации, интерактивные карты, тренажеры и т.д.), средства контроля и 

самоконтроля.Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на 

освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной области 

определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других. Данная деятельностьорганизована таким образом, что 

обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с 

одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками.  

Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. Особое значение имеет 

индивидуальный (групповой, коллективный) проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении длительного 

периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы младший школьник 

—автор проекта —самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) 

получает возможность научиться планировать и работать по плану. Новые формы 

организации учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся:  

-учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор (применение УУД 

при изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое 

оформление отчетов; 

-урок решения практических задач (использование средств математики в целях изучения 

окружающего мира); 

-лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное 

открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.); 

-урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального 

доступа к образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций 

младших школьников, умений работать с новыми источниками информации). 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников является готовность младшего школьника (с учетом 

возрастных особенностей) осуществлять исследования, выполнять проекты в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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2.1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К 

НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую и психологическую 

готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность  Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением.  

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 

образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами 

дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников.  

Школа тесно сотрудничает с дошкольными образовательными организациями: МКДОУ 

детский сад №1, МКДОУ детский сад № 12, МКДОУ детский сад № 2.  

Реализуется план совместных действий по проблеме непрерывности дошкольного и 

начального образования с целью повышения качественного уровня готовности ребёнка к 

обучению в первом классе на основе координации деятельности школы и ДОУ, по созданию 

условий, обеспечивающих преемственность дошкольного и начального школьного образования.  

Основными направлениями совместной работы выступают:  

- организация взаимодействия и обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общего образования;  

- повышение уровня педагогической компетентности семей в преддверии школьного 

обучения;  

 - создание единого образовательного пространства для детей, проживающих в микрорайоне.  

В рамках совметстной деятельности школы и детского сада в вопросах преемственности 

ведется следующа работа (описание мехнизма взаимодействия):  

1. Работа с детьми:  

- экскурсии в школу;  

посещение школьного музея, библиотеки;  

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы;  

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности;  

- выставки рисунков и поделок;  

- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;  
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- посещение летнего оздоровительного лагеря при школе.  

2. Взаимодействие педагогов:  

- семинары, мастер-классы;  

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;  

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;  

 -проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

 - взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;  

- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе;  

- педагогические и психологические наблюдения.  

     Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями:  

3. Сотрудничество с родителями:  

- совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  

- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;  

- консультации с педагогами ДОУ и школы;  

- встречи родителей с будущими учителями;  

- дни открытых дверей;  

- творческие мастерские;  

- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  

- образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста, деловые игры, практикумы;  

- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и 

ответов и др.).  

      Набор в первый класс в Школу начинается с февраля в соответствии с требованиями порядка 

приёма в первый класс, когда происходит первое знакомство с родителями, детьми. Дети 

приходят в первый класс с разным уровнем подготовки, тревожности и, чтобы помочь ребенку 

адаптироваться к новой жизненной ситуации, ведется реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Субботняя школа» для дошкольников. Данная программа 

ориентирована на удовлетворение потребности в адаптации к школе будущих первоклассников, 

потребности детей сориентироваться в пространстве школы, в умении осознавать и понимать 

новый статус школьника. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3)содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

5) Лист корректировки. 
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В качестве приложения рабочие программы включают оценочные материалы для каждого 

года обучения.  

Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования должны 

содержать: 

1)титульный лист; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

4) календарно-тематическое планирование; 

5)лист корректировки. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ НОО  

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание целииситуацииустногообщения. Адекватноевосприятие звучащей 
речи.Пониманиенаслухинформации,содержащейся впредложенномтексте, 
определениеосновноймыслитекста,передачаегосодержанияповопросам. 

Говорение.Выборязыковых средстввсоответствии сцелями иусловиями для 
эффективногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогической формой 
речи.Овладение умениями начать,поддержать, закончить разговор, привлечь вниманиеит.п.Практическое 
овладениеустными монологическимивысказываниями в соответствии с учебной задачей(описание, 
повествование,  рассуждение).  Овладение нормами речевогоэтикета в ситуациях 
учебногоибытовогообщения (приветствие, прощание, извинение,благодарность,обращение с  
просьбой).Соблюдение орфоэпическихнормиправильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебноготекста.Выборочное чтениес цельюнахождения необходимого  
материала. Нахождение  информации, заданной в текстев явном виде. Формулирование  
простыхвыводовна основеинформации, содержащейся  в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся  в текстеинформации. Анализи оценка 
содержания,языковыхособенностейиструктурытекста. 

Письмо.Овладение разборчивым аккуратным письмом сучётомгигиенических требований  к этому  
виду учебнойработы.Списывание,письмопод диктовкув соответствиис  изученнымиправилами. 
Письменноеизложениесодержания прослушанногоипрочитанноготекстов(подробное, выборочное). 
Создание небольших собственныхтекстов(сочинений) поинтереснойдетямтематике(наосновевпечатлений, 
литературных  произведений,  сюжетныхкартин,серий  картин,репродукций  картин художников,  
просмотрафрагментавидеозаписиит.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосостава слова  и его значения.Установление 

числаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов, различающихся одним 
илинесколькимизвуками. Составление звуковыхмоделей слов. 
Сравнениемоделейразличныхслов.Подборсловкопределённоймодели. 

Различениегласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласныхтвёрдыхимягких,звонкихиглухих. 

Слог как минимальная  произносительная   единица.Делениеслов на слоги. 
Определениеместаударения.Смыслоразличительнаярольударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.

 Овладениепозиционным способом  обозначения 

звуковбуквами.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости-мягкости согласныхзвуков.Функция букве, ё, 

ю, я. Мягкий знак(ь)  

какпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвука.Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовате

льностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласныйзвук).Плавное слоговоечтениеичтениецелыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальномутемпуребёнка.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,  

предложенийикоротких текстов.Чтение синтонациями ипаузами 

всоответствиисознакамипрепинания.Развитие осознанности 

ивыразительностичтениянаматериаленебольшихтекстовистихотворений.Знакомствосорфоэпическимчтен
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ием (припереходе кчтению целымисловами).Орфографическоечтение (проговаривание) 

каксредствосамоконтроля приписьме поддиктовкуиприсписывании. 
Письмо. Усвоениегигиеническихтребований   при  письме.Развитиемелкоймоторики пальцеви 

свободыдвижения руки.  Развитиеуменияориентироваться 

напространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски.Овладениеначертаниемписьменных   

прописных 

(заглавных)истрочныхбукв.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгиги

енических норм.Овладениеразборчивым,аккуратным письмом.Письмоподдиктовку 

словипредложений,написаниекоторых нерасходится сихпроизношением. Усвоениеприёмов  

ипоследовательности правильногосписываниятекста.Овладениепервичными 

навыкамиклавиатурногописьма.Пониманиефункциинебуквенных графических средств:пробеламежду 

словамзнакапереноса. 
Словоипредложение.Восприятие словакакобъекта изучения, 

материаладляанализа.Наблюдениенадзначениемслова.Различение  слова  и предложения.  Работас 

предложением:выделениеслов,изменение  их порядка.Интонация  в предложении.  Моделирование   

предложения  всоответствиисзаданнойинтонацией. 
Орфография. Знакомствосправиламиправописания иихприменение: 

- раздельноенаписаниеслов; 

- обозначениегласных послешипящих(ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 

- прописная(заглавная)буквав началепредложения,в именахсобственных; 

- переноссловпо слогамбезстечениясогласных; 

- знакипрепинанияв концепредложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текстапри самостоятельном  чтениивслухипри 

егопрослушивании.Составление небольших рассказов повествовательногохарактера по

 сериисюжетных картинок, материалам собственных игр,

 занятий,наблюдений,наосновеопорныхслов. 

Систематическийкурс 
Фонетикаиорфоэпия.Различение гласныхисогласныхзвуков.Нахождение в словеударных 

ибезударных гласныхзвуков.Различениемягких итвёрдыхсогласных звуков, определение  парныхи 
непарныхпо твёрдости-мягкости  согласныхзвуков. Различение звонкихиглухихсогласных 
звуков,определение парныхинепарных по звонкости-глухостисогласных 
звуков.Определениекачественной характеристикизвука: гласный—согласный; гласныйударный—
безударный;согласный твёрдый—мягкий, парный—непарный;согласный звонкий—глухой, парный—
непарный.Делениеслов наслоги.Слогообразующая рольгласныхзвуков.Словесноеударение 
илогическое (смысловое)ударение впредложениях.Словообразующаяфункцияударения.Ударение, 
произношение  звукови сочетанийзвуковв соответствиис нормами  современного 
русскоголитературногоязыка.Фонетическийанализ слова. 

Графика.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвёрдостиимягкости 
согласныхзвуков.Использование написьмеразделительныхтвёрдого (ъ)имягкого(ь) знаков. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловтипастол,конь;в 

словахсйотированнымигласнымие, ё, ю, я;всловахснепроизносимымисогласными. 

Использованиенебуквенных графическихсредств:пробеламеждусловами, знака 

переноса,краснойстроки(абзаца),пунктуационныхзнаков(в пределахизученного). 

Знаниеалфавита:правильное называниебукв,   их  последовательность. Использование 

алфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Лексика.Понимание словакакединства звучания изначения.Выявление слов, 

значениекоторыхтребуетуточнения. 

Определение  значениясловапотекстуилиуточнениезначенияс помощью толкового 

словаря.Представлениеободнозначныхимногозначныхсловах,опрямоми переносномзначениислова, о 

синонимах,антонимах,омонимах, фразеологизмах. Наблюдениезаихиспользованиемв 

тексте.Работасразнымисловарями. 
Составслова(морфемика).Овладениепонятием «родственные (однокоренные) слова».Различение 

однокоренных  словиразличных формодногоитогожеслова. 
Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхсловисловсомонимичными корнями.Выделение 
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всловахсоднозначно выделяемыми морфемамиокончания,корня, приставки,суффикса(постфикса -
ся),основы.Различение изменяемых инеизменяемых 
слов.Представлениеозначениисуффиксовиприставок.Образованиеоднокоренныхслов 
спомощьюсуффиксовиприставок.Сложныеслова.  Нахождениекорняводнокоренных 
словахсчередованиемсогласныхв корне.Разборсловапосоставу. 

Морфология. Частиречи;делениечастейречи насамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Значениеи употребление  в речи.Различение  

имёнсуществительныходушевлённыхинеодушевлённыхповопросамкто?ичто?Выделениеимён 

существительных собственных инарицательных. 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего

 рода.Изменение существительных  почислам.Начальная 

формаименисуществительного.Изменениесуществительных попадежам. Определение падежа, вкотором 

употребленоимясуществительное.  Различение падежных исмысловых(синтаксических) 

вопросов.Определениепринадлежностиимён существительных к1, 2, 3-мусклонению.Словообразование

 имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательныхпородам,числамипадежам,кромеприлагательных на-ий,-ья,-ов,-ин.Зависимость формы

 имени прилагательного от формы имени

 существительного.Начальнаяформаимениприлагательного.  Словообразование  

имёнприлагательных.Морфологический разборимёнприлагательных. 
Местоимение.  Общеепредставление  о  местоимении.  Личныеместоимения.Значениеиупотребление 

вречи.Личные местоимения1,2,3-голицаединственного  

имножественногочисла.Склонениеличныхместоимений. 
Числительное.Общеепредставлениеочислительных.Значениеиупотреблениевречи количественных 

ипорядковыхчислительных. 
Глагол.  Значениеи употребление  в  речи. Неопределённая  формаглагола.Различение 

глаголов,отвечающих навопросы чтосделать?ичтоделать?Изменениеглаголов повременам: настоящее, 

прошедшее,будущее время. Изменениеглаголов 

полицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).СпособыопределенияІиІІспряженияглаголов 

(практическое овладение).Изменение глаголов прошедшеговременипородам ичислам.Возвратные глаголы. 

Словообразованиеглаголов отдругихчастейречи.Морфологический разборглаголов. 
Наречие. Значениеиупотреблениев речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.

 Функцияпредлогов:образованиепадежныхформ имёнсуществительных 

иместоимений.Отличиепредлоговотприставок. 

Союз. Союзыи,а,но,ихрольв речи. 

Частица.Частицане,еёзначение. 
Синтаксис.Различениепредложения,словосочетания,слова(осознаниеихсходстваиразличия). 

Определение всловосочетании главногоизависимого словприпомощи вопроса. Различение предложений 

поцеливысказывания: повествовательные,вопросительные и

 побудительные;по эмоциональной окраске

 (интонации):восклицательные иневосклицательные. 
Простоепредложение.Нахождениеглавных членов  предложения:подлежащееисказуемое. Различение 

главныхивторостепенных членовпредложения. Установлениесвязи (припомощи смысловых

 вопросов) между словами в словосочетании ипредложении. 

Предложения распространённые  инераспространённые. Синтаксическийанализпростогопредложения с 

двумяглавнымичленами.Нахождение однородныхчленовисамостоятельноесоставление 

предложенийснимибезсоюзовиссоюзамии,а,но.Использование интонации перечисления впредложениях с 

однородными членами.Нахождениев предложенииобращения(вначале,серединеиликонцепредложения). 
Сложноепредложение(общеепредставление).Различениепростых исложныхпредложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической

 зоркости,использованиеразныхспособовпроверкиорфограммвзависимостиотмес

таорфограммыв слове.Использованиеорфографическогословаря. 
Применениеправилправописанияипунктуации: 

- сочетанияжи—ши,ча—ща,чу—щув положенииподударением; 

- сочетаниячк,чн,чт,нч,щнидр.; 

- переносслов; 

- прописнаябуквав началепредложения,в именахсобственных; 

- проверяемыебезударныегласныев корнеслова; 

- парные звонкиеиглухиесогласныев корнеслова; 

- непроизносимыесогласные; 

- непроверяемыегласные исогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов);непроверяемыебуквы-

орфограммы гласныхисогласныхзвуковв корнеслова; 

- гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках; 

- разделительныетвёрдый(ъ)имягкий(ь)знаки; 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных (речь,рожь,мышь); 

- соединительныеоиев сложныхсловах(самолёт,вездеход); 

- еиив суффиксахимёнсуществительных (ключик— ключика,замочек— замочка); 

- безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных (кромесуществительных на-мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-

ин); 

- безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

- раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными; 

- раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

- раздельноенаписаниечастицынесглаголами; 

- мягкий знакпослешипящих наконцеглаголовво2-млицеединственного числа(читаешь,учишь); 

- мягкийзнакв глаголахв сочетании-ться; 

- безударныеличныеокончанияглаголов; 

- раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

- знаки препинаниявконце предложения:точка,вопросительный ивосклицательные знаки; 

- знакипрепинания(запятая)в предложенияхсоднороднымичленами; 

- запятаяприобращениив предложениях; 

- запятаямеждучастямив сложномпредложении. 

Развитие речи. Осознаниеситуации  общения:  с какойцелью,с кеми где происходитобщение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

егоаргументация с учётомситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора(начать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.).Овладение нормами 

речевогоэтикетав ситуациях учебногои бытовогообщения (приветствие, 

прощание,извинение,благодарность, обращениеспросьбой),втомчислеприобращении 

спомощьюсредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи.Умениестроитьустное монологическое 

высказывание наопределённую темусиспользованием разныхтипов речи (описание,повествование, 

рассуждение). 
Текст.Признаки текста.Смысловое единствопредложений в тексте.Заглавие 

текста.Последовательность  предложенийв тексте.Последовательность частейтекста (абзацев). 
Комплексная  работанад структурой  текста:озаглавливание,  корректирование порядка 

предложенийи частейтекста(абзацев). 
Плантекста.Составление плановк заданным текстам.Создание 

собственныхтекстовпопредложеннымисамостоятельносоставленнымпланам.Типытекстов:описание,пове

ствование,рассуждение,ихособенности.Знакомствосжанрамиписьмаипоздравления.Создание 

собственныхтекстовикорректирование заданныхтекстовс 

учётомточности,правильности,богатстваивыразительностиписьменнойречи;использованиевтекстахсинон
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имовиантонимов.Знакомствос  основнымивидамиизложений  и сочинений(без 

заучиванияучащимисяопределений):  изложениеподробноеивыборочное, 

изложениесэлементамисочинения;сочинение-повествование,сочинение-описание,сочинение-

рассуждение. 

Литературное чтение 

ВИДЫРЕЧЕВОЙИЧИТАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие   на слух  звучащейречи (высказываниесобеседника,слушание различныхтекстов). 
Адекватное пониманиесодержаниязвучащейречи,умениеотвечать на  вопросы по  
содержаниюпрослушанного произведения,определение последовательности событий, осознание 
целиречевого высказывания, умение задавать вопросыпо  прослушанному  учебному,научно-
познавательному  и художественному произведениям.Развитиеумениянаблюдать завыразительностью 
речи,особенностью авторскогостиля. 

Чтение 
Чтение вслух.  Ориентацияна  развитие речевой культуры учащихся и 
формированиеунихкоммуникативно-речевых уменийинавыков. 

Постепенный  переходот слоговогок плавному,осмысленному, правильному 
чтениюцелымисловамивслух.Темпчтения,позволяющийосознатьтекст.Постепенное 
увеличениескоростичтения.Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения. 
Чтениепредложений  с интонационным выделением  знаковпрепинания.  Понимание 
смысловыхособенностей разныхповидуи типутекстов,передача их с помощью 
интонирования.Развитиепоэтического слуха.Воспитаниеэстетическойотзывчивостина 
произведение.Умение самостоятельноподготовитьсяк  выразительномучтению 
небольшоготекста(выбратьтонитемпчтения,определитьлогическиеударенияипаузы).Развитиеуменияперех
одитьотчтениявслухкчтениюпросебя. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпо объёму и жанру

 произведений). Определение вида чтения (изучающее,ознакомительное, выборочное), 

умениенаходитьв текстенеобходимую информацию,пониманиееёособенностей. 

Работа сразличнымивидамитекста 
Общеепредставление оразныхвидахтекста:художественном, учебном,научно- популярном—
иихсравнение. Определениецелейсозданияэтихвидовтекста.Умение ориентироватьсявнравственном 
содержаниихудожественных произведений,осознавать сущностьповедениягероев. 
Практическое освоение уменияотличатьтекст  от  наборапредложений. 
Прогнозированиесодержаниякнигипоеёназваниюиоформлению. 
Самостоятельноеопределениетемыиглавноймыслипроизведенияповопросами 
самостоятельноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработать 
сразнымивидамиинформации. 
Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечать навопросы,выступать по теме,слушатьвыступления  
товарищей, дополнять ответыпоходубеседы,используя текст.Привлечениесправочныхииллюстративно-
изобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура 
Книгакакособыйвидискусства. Книгакакисточникнеобходимыхзнаний.Общее представление  о 

первыхкнигахна Русии началокнигопечатания.  Книгаучебная, художественная, справочная. 
Элементы книги:содержание илиоглавление, титульный лист,аннотация,иллюстрации. 

Умениесамостоятельносоставитьаннотацию. 

Виды информации  в книге:научная,художественная  (с опоройна внешниепоказатели 

книги),еёсправочно-иллюстративныйматериал. 
Типыкниг(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания(справочники,словари,энциклопедии). 
Самостоятельныйвыборкнигнаосноверекомендательногосписка,алфавитногоитематическогокаталога.

Самостоятельное  пользованиесоответствующими

 возрастусловарямиидругойсправочнойлитературой. 

Работа стекстомхудожественногопроизведения 
Определение(с  помощьюучителя) особенностейхудожественноготекста: 

своеобразиевыразительных  средств языка.Понимание  заглавияпроизведения,  его 
адекватноесоотношениес содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержанияпрочитанногопроизведения, осознаниемотивов 
поведениягероев, анализпоступковгероев с  точки зрения нравственно-этическихнорм.  
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Осмысление понятия «Родина»,  представленияо 
проявлениилюбвикРодиневлитературеразныхнародов(напримеренародов России). 
Схожестьтемигероеввфольклореразных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с  
использованием   выразительныхсредств языка (синонимов,антонимов, 
сравнений,эпитетов),последовательноевоcпроизведение(повопросамучителя)эпизодов с использованием  
специфической  дляданногопроизведения  лексики, рассказпо иллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагероя  произведенияс   использованием художественно- выразительных 
средствданного текста.Нахождение в текстесловивыражений, 
характеризующихгерояисобытия.Анализ(спомощьюучителя) поступка персонажаи его  мотивов. 
Сопоставлениепоступковгероев по аналогииили по контрасту. Характеристика герояпроизведения: 
портрет,характер, выраженные через поступки и речь.Выявление авторского 
отношениякгероюнаосновеанализа текста,авторских помет,имёнгероев. 

Освоениеразных видов пересказахудожественного текста: подробный, 
выборочныйикраткий(передачаосновных мыслей). 

Подробныйпересказтекста(делениетекстаначасти,определениеглавноймысликаждойчастиивсеготекста, 

озаглавливаниекаждойчастиивсеготекста):определениеглавноймыслифрагмента,выделениеопорныхили 

ключевых слов,озаглавливание;план(в виденазывныхпредложений изтекста,в видевопросов,в 

видесамостоятельносформулированноговысказывания)инаегоосновеподробныйпересказвсеготекста. 

Самостоятельный выборочный 

пересказпозаданномуфрагменту:характеристикагерояпроизведения(выбор 

слов,выраженийвтексте,позволяющихсоставить рассказогерое),  описаниеместа действия(выборслов, 

выражений  в тексте, позволяющихсоставить 

данноеописаниенаосноветекста).Вычленениеисопоставление эпизодовизразных произведений  по 

общностиситуаций,эмоциональной   окраске, характерупоступковгероев. 
Развитие наблюдательности  при чтениипоэтических текстов.Развитие 

уменияпредвосхищать(предвидеть)ходразвитиясюжета,последовательностьсобытий. 

Работа снаучно-популярным, учебными другимитекстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение сегосодержанием. Определение 

особенностейучебного и  научно-популярного   текстов  (передача информации).  Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных  видовтекста: установлениепричинно-следственных  связей, 
определениеглавной мысли текста. Делениетекста на части. Определение  
микротем.Ключевыеилиопорныеслова. 
Построениеалгоритмадеятельностиповоспроизведениютекста.Воспроизведение текста с опорой на 
ключевыеслова,модель,схему.Подробный  пересказтекста.Краткий 
пересказтекста(выделениеглавноговсодержаниитекста). Умениеработатьсучебными 
заданиями,обобщающимивопросамиисправочнымматериалом. 

Умениеговорить (культура речевого общения) 
Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенности диалогического общения:умение понимать 

вопросы,отвечатьна  нихи самостоятельно задаватьвопросыпотексту; внимательновыслушивать, 
неперебивая,собеседника иввежливой формевысказывать 
своюточкузренияпообсуждаемомупроизведению(художественному, учебному,научно- 
познавательному). 

Умениепроявлять доброжелательностьксобеседнику.Доказательствособственной 
точкизрениясопоройнатекстилиличныйопыт.Использованиенормречевогоэтикетав 
процессеобщения.Знакомствос особенностями  национального  этикетана основе 
литературныхпроизведений. 

Работа со  словом (распознавать прямоеи   переносноезначениеслов, их многозначность), 
целенаправленноепополнение активногословарногозапаса.Работасо словарями. 

Умениепостроить монологическое речевоевысказывание  небольшого объёма сопорой наавторский 

текст,попредложенной  темеилив форме ответанавопрос. 

Формирование  грамматически  правильной  речи,эмоциональной  выразительности   

исодержательности.  Отражениеосновноймыслитекста в  

высказывании.Передачасодержанияпрочитанного илипрослушанного сучётомспецификинаучно-

популярного, учебногоихудожественного текстов.Передача впечатлений (изповседневной жизни, 

художественногопроизведения,  изобразительного  искусства) в  рассказе(описание, 

рассуждение,повествование).Самостоятельное построениеплана собственного высказывания. 

Отборииспользование выразительных  средств(синонимы, антонимы, 

сравнения)сучётомособенностеймонологическоговысказывания. 
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Устноесочинение какпродолжениепрочитанного произведения, отдельных  его сюжетных 
линий,короткийрассказпорисункамлибоназаданнуютему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи:соответствие  содержаниязаголовку (отражение темы, местадействия, 

характеров героев),использование вписьменной речивыразительных средствязыка(синонимы,   
антонимы, сравнения)  в мини-сочинениях (повествование, 
описание,рассуждение),рассказназаданнуютему,отзывопрочитаннойкниге. 

КРУГДЕТСКОГОЧТЕНИЯ 
Знакомство с культурно-историческим наследием России,с общечеловеческимиценностями. 
Произведенияустногонародноготворчестваразныхнародов(малыефольклорныежанры, народные 

сказкиоживотных, бытовые иволшебные сказкинародов России 

изарубежныхстран).ЗнакомствоспоэзиейА.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова, 

прозойЛ.Н.Толстого,А.П.Чеховаидругихклассиков отечественной литературыXIX—XX вв.,классиков 

детскойлитературы, произведениями современной отечественной  (с  учётоммногонационального  

характераРоссии)и зарубежной  литературы,  доступными  длявосприятиямладшихшкольников. 
ТематикачтенияобогащенавведениемвкругчтениямладшихшкольниковмифовДревней Греции, 

житийнойлитературы ипроизведений озащитниках иподвижникахОтечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая,

 приключенческая,фантастическая,     научно-популярная,    справочно-

энциклопедические,  детскиепериодическиеиздания. 
Основныетемыдетскогочтения:фольклор  разныхнародов,произведения  оРодине, природе,   детях,  

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,юмористическиепроизведения. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА(ПРАКТИЧЕСКОЕОСВОЕНИЕ) 
Нахождениевтекстехудожественного произведения(спомощьюучителя)средствхудожественной 

выразительности:синонимов,антонимов,эпитетов,сравнений,метафориосмыслениеихзначения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях:

 художественноепроизведение,искусство 

слова,автор(рассказчик),сюжет(последовательность 

событий),тема.Геройпроизведения:егопортрет,речь,поступки,мысли,отношениеавторакгерою. 
Общее  представление обособенностях построенияразных видоврассказывания:повествования 

(рассказ),описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монологгероя,диалоггероев). 
Сравнениепрозаическойистихотворнойречи(узнавание, 

различение),выделениеособенностейстихотворногопроизведения(ритм,рифма). 
Фольклорныеиавторскиехудожественные произведения(ихразличие). 
Жанровое разнообразиепроизведений.Малые фольклорныеформы(колыбельныепесни,потешки, 

пословицы, поговорки, загадки):узнавание, различение, определениеосновного смысла. Сказки о  

животных,   бытовые, волшебные.Художественныеособенностисказок:лексика,построения 

(композиция).Литературная (авторская)сказка. 
Рассказ,стихотворение, басня:общеепредставление  о жанре,наблюдение  

заособенностямипостроенияивыразительнымисредствами. 

ТВОРЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения втворческой деятельности 

учащихся:чтениепоролям,инсценирование,драматизация,устное  словесное рисование, знакомство с   

различнымиспособами работы   с   деформированным   текстом и использование их(установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложениесэлементамисочинения, 

создание собственного текстанаоснове художественного 

произведения(текстпоаналогии),репродукцийкартинхудожников, по серии иллюстраций кпроизведению 

илинаосновеличного опыта).Развитие умения различатьсостояние природывразличныевремена 

года,настроениелюдей,оформлять свои впечатленияв  устной или письменнойречи. 

Сравниватьсвои тексты с художественными текстами-описаниями,находить   литературные 

произведения, созвучные своемуэмоциональному настрою,объяснятьсвойвыбор. 
 

Иностранный язык (Английский язык) 
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Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Математика и информатика 

Числа и величины

Счётпредметов.Образование, название изаписьчиселот0до1000000. Десятичные единицы счёта. 

Разрядыиклассы. Представление многозначныхчиселв виде суммы разрядныхслагаемых. 

Сравнениеиупорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерениевеличин. Единицы измерения величин:массы(грамм,килограмм, 

центнер,тонна);вместимости(литр),времени (секунда,минута,час,сутки, неделя,месяц, 

год,век).Соотношениямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеи 

упорядочение однородныхвеличин.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметическиедействия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 
компонентовирезультатоварифметическихдействий.Таблица сложения.Таблица 

умножения.Взаимосвязьарифметическихдействий(сложенияивычитания,сложенияи 

умножения,умноженияиделения).Нахождение неизвестногокомпонента 

арифметическогодействия.Делениесостатком.Свойствасложения,вычитания и 

умножения:переместительное исочетательное свойства сложенияиумножения, 

распределительноесвойствоумноженияотносительносложенияивычитания.Числовые 

выражения.Порядоквыполнения действийвчисловыхвыраженияхсоскобкамиибез 

скобок.Нахождениезначения числовоговыражения.Использованиесвойств 

арифметическихдействийи правило порядкевыполнения действийвчисловых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел,умноженияиделениямногозначныхчисел на однозначное,двузначное итрёхзначное число. 

Способы проверкиправильностивычислений(обратные действия,взаимосвязь 

компонентовирезультатовдействий, прикидка результата, проверка вычисленийна 

калькуляторе). 

Элементыалгебраическойпропедевтики.Выражениясоднойпеременнойвидаa± 
28,8∙b,c:2;сдвумяпеременнымивида:a+b,а – b,a ∙b,c:d(d≠0),вычислениеих значений 

призаданных значенияхвходящихвнихбукв.Использование буквенных выражений 

приформированииобобщений, прирассмотренииумножения 1 и0 (1∙а =а, 0∙с = 0идр.). 

Уравнение. Решениеуравнений(подбором значения неизвестного, на основе соотношениймежду 

целымичастью,наосновевзаимосвязеймежду компонентамии 

результатамиарифметическихдействий). 

Работа стекстовыми задачами 

Задача.Структуразадачи.Решениетекстовых  задачарифметическимспособом. 

Планированиеходарешения задач. 
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Текстовые задачи,раскрывающие смысларифметическихдействий(сложение, 

вычитание,умножение иделение).Текстовые задачи,содержащиеотношения«большена (в)  …», 

«меньше на  (в)  …». Текстовые  задачи, содержащие  зависимости, характеризующие   процесс   

движения  (скорость,  время,   пройденный  путь),   расчёт стоимоститовара (цена, количество, 

общаястоимостьтовара),расходматериала при изготовлениипредметов (расход наодин предмет, 

количество предметов, общийрасход) и др.Задачинаопределениеначала,конца 

ипродолжительностисобытия.Задачина нахождениедоли целого и целого по его доле. 

Решениезадачразнымиспособами. 

Представление текстазадачив виде рисунка,схематическогорисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, надиаграмме. 

Пространственныеотношения. Геометрическиефигуры 

Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—справа, за 

— перед, между,вверху—внизу, ближе — дальшеидр.). 
Распознавание и изображение геометрических   фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,луч,угол,ломаная;многоугольник(треугольник,четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольникит. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Видытреугольников поуглам:прямоугольный, тупоугольный,остроугольный. 

Видытреугольников посоотношениюдлинсторон:разносторонний,равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность(круг).Центр,радиусокружности(круга). 

Использованиечертёжныхинструментов(линейка,угольник, циркуль)для 

выполненияпостроений. 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознавание иназывание геометрическихтел: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Длина.Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециме

тр,метр,километр).Соотношениямежду единицамидлины.Перевод однихединицдлины 

вдругие.Измерениедлиныотрезкаипостроениеотрезказаданной длины. Периметр.Вычисление 

периметрамногоугольника,в том числепериметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь.Площадьгеометрическойфигуры.Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр).Точноеиприближённое(с помощьюпалетки) измерениеплощади 

геометрическойфигуры. Вычислениеплощади прямоугольника (квадрата). 

Работа синформацией 

Сбори представление информации,связаннойсосчётом(пересчётом), измерением 

величин;анализи представление информациивразныхформах:таблицы,столбчатой диаграммы. 

Чтениеи заполнениетаблиц, чтениеи построение столбчатыхдиаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатойдиаграммы. 
Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,числовых 

выражений,геометрическихфигуридр.позаданному правилу.Составление,записьи 

выполнениепростого алгоритма (плана) поискаинформации. 

Построение простейшихлогическихвысказыванийс помощьюлогическихсвязоки слов 

(«верно/неверно, что …»,«если…, то …»,«все»,«каждый»идр.). 

 

1-й класс 

Числа и операциинадними. 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

 

Числа от 1 до 9. Натуральное число какрезультат счётаимеравеличины. 

Составчиселот2до9.Сравнениечисел,записьотношениймежду числами. Числовые 

равенства,неравенства.Последовательностьчисел.Получениечисла 
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прибавлением1кпредыдущему числу,вычитанием1изчисла,непосредственно следующего 

занимпри счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа10. 
Числа от 1 до 20. Нумерация 

Устнаяи письменнаянумерациячиселот1до 20.Десяток.Образованиеи название чисел от1 до 

20. Моделичисел. 

Чтениеи записьчисел.Разряд десятков и разряд единиц, ихместо в записичисел. Сравнение 

чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядныхслагаемых. 

Сложениеи вычитание впределахдесяти. 

Конкретный смысл иназвания действийсложения ивычитания.Знаки+ (плюс),-(минус), 

=(равно). 

Сложениеивычитание чиселвпределах10.Компонентысложенияивычитания. 

Взаимосвязьопераций сложения ивычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмысложения ивычитания. 

Табличные случаисложенияоднозначныхчисел.Соответствующиеслучаи вычитания. 

Понятия«увеличить на...»,«уменьшить на...»,«большена...»,«меньшена...». 

Сложениеи вычитание чиселвпределах20 

Алгоритмысложения ивычитания однозначныхчиселс переходомчерезразряд. Табличные 

случаисложения ивычитания чисел в пределах20. (Состав чисел от11 до 19.) 

Величины иихизмерение. 

Величины: длина, масса, объёми их измерение. Общие свойствавеличин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовыезадачи. 

Задача,еёструктура. Простыеисоставныетекстовыезадачи: 
а)раскрывающие смысл действийсложенияивычитания; 

б)задачи,  при  решении  которых  используются  понятия  «увеличить  на  ...»,«уменьшить на...»; 

Элементы геометрии. 

Точка.Линии:прямая,кривая.Отрезок.Ломаная.Многоугольникикакзамкнутыеломаные: 

треугольник,четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 
Вычислениедлины ломаной как суммы длинеёзвеньев. 

Вычислениесуммыдлинсторонпрямоугольникаиквадратабезиспользования 

термина«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства,неравенства,знаки«=»,«>»;«<».Числовыевыражения.Чтение,запись,нахождениезнач

енийвыражений. Равенство и неравенство. 

Занимательныеи нестандартныезадачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические 

лабиринты,математическиефокусы. Задачи наразрезаниеисоставлениефигур. Задачиспалочками. 

Итоговоеповторение 

 
2-й класс 

Числа и операциинадними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

Десяток.Счётдесятками.Образование иназвание двузначныхчисел.Модели 

двузначныхчисел.Чтение изаписьчисел.Сравнение двузначныхчисел, их 

последовательность.Представление двузначногочисла ввидесуммы разрядных слагаемых. 

Устнаяиписьменная нумерациядвузначныхчисел.Разряддесятковиразряд единиц, ихместо в 

записичисел. 

Сложениеи вычитание чисел 

Операциисложенияивычитания. Взаимосвязьоперацийсложенияивычитания. 
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Изменение результатовсложенияивычитанияв зависимостиотизменения компонент.Свойства 

сложения ивычитания.Приёмы рациональных вычислений. 

Сложениеивычитаниедвузначныхчисел, оканчивающихся нулями. 

Устныеи письменныеприёмы сложения ивычитания чисел в пределах100. 

Алгоритмы сложения ивычитания. 

Умножениеи делениечисел 

Нахождение суммы несколькиходинаковыхслагаемыхипредставление числав виде суммы 

одинаковыхслагаемых.Операцияумножения.Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операцийумножения иделения. Таблица умножения 

иделения однозначныхчисел. 

Величины и ихизмерение. 

Длина.   Единица измерения   длины  –   метр.   Соотношения   между единицамиизмерения 

длины. 

Перевод именованныхчисел в заданные единицы (раздроблениеипревращение). Периметр 

многоугольника. Формулы периметраквадратаи прямоугольника. Цена, количество и 

стоимостьтовара. 

Время. Единицавремени– час. 

Текстовыезадачи. 

Простыеисоставныетекстовыезадачи, прирешении которых используется: 

а) смысл действийсложения, вычитания,умножения иделения; 

в)разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначениегеометрическихфигур буквами. 
Острыеитупыеуглы. 

Составлениеплоскихфигур изчастей. Делениеплоскихфигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 – а; 

призаданныхчисловыхзначениях переменной. 
Использование скобок дляобозначения последовательностидействий.Порядок действийв 

выражениях, содержащихдваиболеедействия со скобкамиибезних. 

Решениеуравненийвидаа ± х=b;х – а =b; а– х=b; 

Занимательныеи нестандартныезадачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 
математическиефокусы. 

Задачи наразрезаниеисоставлениефигур. Задачиспалочками. 

Итоговоеповторение. 

3-й класс 

Числа и операциинадними. 

Числа от 1 до 100. 

Сложениеи вычитание (продолжение) 
Устныеи письменныеприёмы  сложения ивычитания . 

Умножениеи делениечиселвпределах100 

 

Операцииумноженияиделения надчисламивпределах100. Распределительное 

свойствоумноженияиделенияотносительно суммы (умножениеиделениесуммына 

число).Сочетательноесвойствоумножения.Использованиесвойствумноженияи деления для   

рационализации  вычислений.   Внетабличное  умножение и  деление.   Деление с 

остатком.Проверкаделениясостатком.Изменениерезультатовумноженияиделенияв 

зависимостиот изменения компонент.Дробныечисла. 

Доли. Сравнениедолей, нахождениедоличисла. Нахождение числапо доле. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

Сотня.Счётсотнями. Тысяча.Трёхзначныечисла.Разрядсотен,десятков,единиц. Разрядные 

слагаемые.Чтение и записьтрёхзначныхчисел.Последовательностьчисел. Сравнение чисел. 
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Сложениеи вычитание чисел 

Операциисложения ивычитания надчисламивпределах1000. Устноесложениеи 

вычитаниечиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100. Письменные приёмы сложения 

ивычитаниятрёхзначныхчисел. 

Умножениеи делениечиселвпределах1000 

Операцииумноженияи деления надчисламивпределах1000.Устноеумножение и 

делениечиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100;умножениеиделениена100.Письменн

ые приёмыумножениятрёхзначногочисла наоднозначное.Запись 

умножения«встолбик».Письменные приёмыделениятрёхзначныхчисел на однозначное. 

Записьделения«уголком». 

Величины и ихизмерение. 

Время.Единицыизмерениявремени:секунда,минута,час,сутки,неделя,месяц,год. Соотношения 

междуединицамиизмерения времени. Календарь. 

Длина.Единицыдлины:1мм,1км.Соотношениямежду единицамиизмерения длины. 

Масса.Единицаизмерениямассы:центнер.Соотношениямежду единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между  величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовыезадачи. 

Решениепростыхисоставныхтекстовыхзадач. 

Элементы алгебры. 

Решениеуравненийвида:х±а=с±b;а –х=с±b;х±a=с∙ b;а – х=с:b; 
х: а =с±b;а ∙х= с±b;а: х=с∙ b  ит.д. 

Занимательныеинестандартныезадачи. 

Логическиезадачи. 

Итоговоеповторение. 

4-й класс 
Числа от 1 до 1000. Повторение Нумерация. 

Числаот1до1000. Нумерация.Четыре арифметическихдействия.Порядоких выполнения в 

выражениях, содержащих2—4действия. Письменныеприемы вычислений. 

Числа, которые больше1000. 

Нумерация 

Новая счетная единица— тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц,класстысяч,класс миллионов и т. д. Чтение, 

записьисравнение многозначныхчисел. 

Представление многозначного числав видесуммы разрядныхслагаемых. 

Увеличение(уменьшение) числав 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построениеугловразличныхвидов. 
Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

междуними. 

Единицыплощади:квадратныймиллиметр, квадратныйсантиметр,квадратный дециметр, 

квадратныйметр, квадратный километр. Соотношения междуними. 

Единицы массы: грамм,килограмм, центнер, тонна. Соотношения междуними. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

междуними. Задачи наопределениеначала, конца события, его продолжител

ьности. 

Практическаяработа:  Измерениеплощадигеометрическойфигурыприпомощи палетки. 

Числа, которые больше1000. 

Величины 

Сложениеи вычитание 

Сложениеивычитание(обобщениеисистематизация знаний): задачи,решаемые 

сложениемивычитанием;сложение ивычитание с числом0;переместительное и сочетательное 

свойства сложенияиихиспользование длярационализациивычислений; взаимосвязьмежду 

компонентамиирезультатамисложенияивычитания;способы проверкисложения ивычитания. 
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Решениеуравненийвида: Х +312 =654 +79, 

729 – х=217, 
х– 137 =500 – 140. 

Устноесложениеивычитаниечиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах 100, и 

письменное– в остальныхслучаях. 

Сложениеивычитаниезначенийвеличин. 

Числа, которые больше1000. 

Умножениеи деление 

Умножениеиделение(обобщениеисистематизация знаний):задачи,решаемые умножением 

иделением;случаиумноженияс числами1и0;деление числа 0и невозможностьделения на 

0;переместительное исочетательное свойстваумножения, распределительное   свойство   

умножения   относительно   сложения;   рационализация

вычисленийнаоснове перестановкимножителей,умножениясуммыначислоичисла на сумму,  

деления  суммы  на  число,  умножения   и  деления  числа  на  произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверкиумножения 

иделения. 

Решениеуравненийвида 6–х= 429+ 120,х–18= 270–50,360:х= 630:7 на 

основевзаимосвязеймеждукомпонентамиирезультатамидействий. 

Устноеумножение иделение на однозначное числов случаях,сводимых к действиямв 

пределах100;умножениеиделениена10, 100, 1000. 

Письменноеумножение иделение на однозначное идвузначноечисла в пределах 

миллиона.Письменноеумножение иделение на трехзначное число(в порядке ознакомления). 

Умножениеиделение значенийвеличиннаоднозначное число. 
Связьмежду величинами(скорость,время,расстояние;массаодногопредмета, количество 

предметов, массавсехпредметов и др.). 

Практическаяработа:Построение прямоугольноготреугольника ипрямоугольника 

нанелинованнойбумаге. 

Втечениевсего годапроводится: 
вычислениезначенийчисловыхвыраженийв 2–4действия(соскобкамиибез них), 

требующихприменения всехизученныхправил о порядкедействий; решениезадачв одно 

действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождениенеизвестныхкомпонентов действий; 

в)отношения больше,меньше, равно;  

г)взаимосвязьмеждувеличинами; решениезадачв 2– 4 действия; 

решение задач нараспознавание геометрическихфигурвсоставе более сложных; разбиение 

фигурыназаданныечасти;составлениезаданнойфигурыиз2–3еечастей; построениефигур 

спомощью линейкиициркуля. 

Итоговоеповторение 
Нумерациямногозначныхчисел.Арифметические действия.Порядоквыполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.Величины. 

Геометрическиефигуры.Доли.Решениезадачизученныхвидов. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.Введение вбуддийскуюдуховную 
традицию.Буддаиегоучение.Буддийскийсвященный канонТрипитака.Буддийская 

картинамира.Доброи зло.Принципненасилия.Любовь кчеловеку иценностьжизни. Сострадание 

имилосердие.Отношение кприроде.Буддийскиеучители.Семьяв 

буддийскойкультуреиеёценности.Творческиеработыучащихся.Обобщающийурок. 

Буддизм в России.  Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалыиобряды. Буддийские святыни. Буддийские  

священные  сооружения. Буддийский  храм.  Буддийский календарь. Буддийские 

праздники.Искусствовбуддийской культуре.Любовьиуважение к Отечеству. 
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Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 
Православная молитва.Библия иЕвангелие. ПроповедьХриста. Христос иЕго крест. 

Пасха.Православноеучениеочеловеке.Совестьираскаяние.Заповеди.Милосердие и 

сострадание.Золотое правилоэтики.Храм.Икона.Творческие работыучащихся. Подведение  

итогов. Как христианство  пришло  на  Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачемтворитьдобро? 

Чудовжизни христианина.Православие оБожием суде.Таинство 

Причастия.Монастырь.Отношение христианина к природе.Христианскаясемья.Защита 

Отечества. Христианинв труде. Любовь иуважениекОтечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия—нашаРодина.Колыбельислама.ПророкМухаммад—основательислама. 
Началопророчества.Чудесное путешествиепророка.Хиджра.КораниСунна.Верав 

Аллаха.БожественныеПисания.ПосланникиБога.Вера в Судныйденьисудьбу. 

Обязанностимусульман.Поклонение Аллаху.Поств месяцрамадан.Пожертвование во 

имяВсевышнего.Паломничествов Мекку.История ислама в России.Нравственные 

ценностиислама.Сотворениедобра.Дружбаивзаимопомощь.Семьявисламе.Родители 

идети.Отношениекстаршим.Традициигостеприимства.Ценностьипольза образования. Ислам и 

наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.Культураи 

религия.Тора—главнаякнига иудаизма.СущностьТоры.«ЗолотоеправилоГилеля». 

ПисьменнаяиУстнаяТора.Классические текстыиудаизма.Патриархиеврейского народа. 

ЕвреивЕгипте:отЙосефадоМоше.ИсходизЕгипта.ДарованиеТорынагореСинай. Пророкии 

праведникив иудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеё 

устройство.Суббота(Шабат)в иудейскойтрадиции.Субботний ритуал.Молитвыи 

благословениявиудаизме.Доброизло. Творческиеработыучащихся. Иудаизмв России. Основные 

принципыиудаизма.Милосердие,забота ослабых,взаимопомощь.Традиции иудаизма в 

повседневнойжизниевреев.Совершеннолетие виудаизме.Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией.Еврейский 

календарь.Еврейскиепраздники: ихистория итрадиции. Ценности семейной  жизни  в   

иудейской  традиции.  Праматери  еврейского  народа.  Ценности семейнойжизнив 

иудейскойтрадиции. ЛюбовьиуважениекОтечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.Возникновениерелигий.Религиимира 
иихоснователи.Священные книги религиймира.Хранители преданияврелигияхмира. 

Доброизло.Понятие греха,раскаянияивоздаяния.Человекврелигиозныхтрадициях 

мира.Священные сооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.Творческие работы 

учащихся.Историярелигийв России.Религиозныеритуалы.Обычаииобряды. 

Паломничестваисвятыни. Праздникии календари. Религия имораль. Нравственные заповедив 

религияхмира.Милосердие, заботаослабых,взаимопомощь.Семья.Долг, свобода, 

ответственность, труд. Любовь иуважениекОтечеству. 

Модуль «Основы светскойэтики» (ДанилюкА.Я.) 

Россия—нашаРодина.Чтотакоесветскаяэтика.Культураимораль.Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетельи порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода 

иответственность.Моральныйдолг.Справедливость.Альтруизмиэгоизм.Дружба.Что 

значитбытьморальным. Проектная деятельность. Род исемья— истокнравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение.Честьидостоинство.Совесть.Нравственные идеалы.Образцы нравственности 

вкультуре Отечества.Этикет.Семейные праздники. Жизньчеловека—высшая нравственная 

ценность.Любовь иуважениекОтечеству. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

205 
 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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 духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
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исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Изобразительное искусство 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумаго-пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Содержаниеучебногопредмета 
 
 
 
 
Музыка в жизни человека 

1 класс 
 
Музыка вокруг нас 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческой 

натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,чувстви характера человека. 

Обобщённое представление обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров истилей. Песня, танец, маршиих разновидности. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация–источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор–исполнитель–слушатель. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной грамоты. Развитие музыки. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух-и 

трёх-частные. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различныевиды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные  инструменты. 

Оркестры: симфонический,  духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
Музыка в жизни человека 

Музыка и ты 

Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление 

обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров 

истилей. Песня, танец, маршиих разновидности. Народное творчество России. Музыкальныйи 

поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в  музыке. Интонация  как  озвученное 

состояние,выражение эмоций имыслейчеловека. Интонации музыкальные иречевые. Сходство и 

различия. Интонация–источник  музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель–слушатель. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементынотной грамоты. Развитие 

музыки–сопоставление истолкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира.Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

211 
 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-

культурных исторически сложившихся традиций. 
 
 

2 класс 
 

Россия–Родина моя 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочиненияотечественных  

композиторов о Родине. Песенность как  отличительная черта русской музыки. Государственные 

символы России  (гимн, герб, флаг). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые коллективы. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. Симфонический 

оркестр. 

День, полный событий 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразия 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Фортепиано, его 

выразительные возможности. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация  как  озвученное 

состояние, выражение эмоций имыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия,ритм,динамика,тембр, лад). Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель– 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(СD, DVD). 

О России петь - что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщённое представление обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов. Колокольные звоны 

России: набат, трезвон, благовест. Народные песнопения, кантата. Жанры, молитвы, хорала. 

Рождественские песнопения и колядки. Праздники православной церкви. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности 
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музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Народное  и  профессиональное 

музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных  исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации. Обряды и праздники русского народа 

(Масленица). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник 
Музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Композитор–исполнитель–слушатель.Элементынотной грамоты. 

Основные приёмы музыкально развития (повтор иконтраст). Вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурныхтрадиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык. 

В музыкальном театре 

Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и мыслей 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад). Композитор–исполнитель–слушатель. Элементынотной грамоты. Сопоставление 

истолкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формапостроения 

музыки: одно-и трёхчастные, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Музыка сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Симфонический оркестр. 

 
Музыка в жизни человека 

В концертном зале 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства 

    Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Композитор–исполнитель–слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки. Формы музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Симфонический 

оркестр.Тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 
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Музыка в жизни человека 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительности  и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор– исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтори контраст. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного содержания 

произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские певческие иинструментальные коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали для музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский,мужской,смешанный. Музыкальные  инструменты. Оркестры: 

симфонический,  духовой, народных инструментов. Многообразие исторически сложившихся 

традиций. Региональные традиции. 

3 класс 
 

Россия-Родина моя 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-

эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марши их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: 

кантате, народной песне, канте,опере,симфонии. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность

 иИзобразительность  в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. 

Формы построения. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыкикакестественноепроявлениечеловеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация–источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор– исполнитель– слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 
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О России петь– что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление обосновных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образы 

Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники Русской 

православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песнии хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
Изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор– исполнитель– слушатель. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: 

вокальная,инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных и сторически сложившихся традиций. 

Гори, гориясно, чтобы не погасло 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация–источникмузыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальнаяречь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель–слушатель. Развитие 

музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки. Народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

В музыкальном театре 

Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные   закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 

музыкальнойвыразительности.  Композитор –  исполнитель – слушатель.  Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Сопоставление истолкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различныевиды музыки. 

Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

творчество разных стран мира. 

В концертном зале 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

215 
 

Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация –

 источникмузыкальной  речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор– исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки–сопоставление 

истолкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение  художественно-образного содержания 

произведения. Форма двух-,  трёх частная, вариационная. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – 

ителепередачи,видеофильмы, звукозаписи (СD,DVD).Различные видымузыки. Музыкальные 

инструменты:флейта,скрипка,ихвыразительные возможности.Оркестры. 

Профессиональноемузыкальноетворчество разныхстранмира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучаниеокружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность

 иизобразительность в музыке. Песня, танец, марши их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. 

Народная и профессиональная музыка. Основные средства музыкальной  выразительности. 

Композитор– исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкальногоразвития. Формы построения музыки. Формы одно-, двух-и трёх частные, 

вариации, рондо. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира.Общие представления о музыкальнойжизни 

страны. Детские хоровые иинструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 
 

4 класс 
 

Россия–Родина моя 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация– источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Народное  и  

профессиональноемузыкальное творчество. 

О России петь– что стремиться в храм 
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Музыка в жизни человека 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальные и поэтический фольклор: песни. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности.  Композитор –  исполнитель –  слушатель. Симфония,  сюита. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Особенности их мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники Русской православной церкви и музыка. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные 

инструменты. 

День, полныйсобытий 

Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характерачеловека.Обобщённое 

представление обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров истилей. Песня, танец, марши их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Народное творчество России. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. Интонациякак 

озвученное  состояние, выражение  эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые, их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности в музыке 

русских композиторов. Особенности музыкальности поэзии А.С. Пушкина. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки: вокальная инструментальная, сольная хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,чувств и характера человека. 

Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их разновидности. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми. Композитор–исполнитель– слушатель. Нотная запись. 

Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческиеголоса. 

Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

В концертном зале 

Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность

 иизобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Основные средства музыкальной 
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выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор– исполнитель–слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств  и мыслей человека, музыкальных тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальнойжизни 

страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры:  

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное творчество. 

В музыкальном театре 

Музыка в жизни человека 

Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и

 омногообразиии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их 

разновидности. Песеность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительностьв музыке. Основные  средства музыкальной выразительности. Композитор-

исполнитель–слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинения 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 
Оркестры. Народное  ипрофессиональное творчестворазных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизничеловека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

Изобразительностьв музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми. Композитор–исполнитель– слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы   нотой  грамоты.  
Основные   приёмы  музыкального  развития  (повтори  и контраст). Формы построения 

музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира.Общие представления о музыкальнойжизни 

страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 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 вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
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положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех 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. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание учебного предмета 

 
Общекультурныеи  общетрудовые компетенции  (знания,уменияи  способы 

деятельности).Основыкультуры труда,самообслуживания 
 

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как результат 

трудачеловека;разнообразиепредметов рукотворногомира(архитектура,техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,  отражающие  

природные,  географические  и  социальные  условия  разных  народов. 

Элементарныеобщие правиласозданияпредметоврукотворного мира(удобство, эстетическая    

выразительность,    прочность,    гармония  предметов  и   окружающей    среды). 
Бережное отношение кприроде как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции  итворчествомастера  всоздании  предметной  среды(общеепредставление). 
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 

дидактических материалов), её использование в  организации работы. Контроль и корректировка   
хода   работы. Работа в малых группах,   осуществление   сотрудничества, выполнение  

социальныхролей(руководительиподчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (созданиезамысла, его детализация и    

воплощение).    Культура    проектной    деятельности    и    оформление    документации 
(целеполагание,   планирование,   выполнение,   рефлексия,   презентация,   оценка).   Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культурамежличностных отношений в 

совместной деятельности. Результатпроектной деятельности — изделия, которые могут 
быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности ит. п. Освоение 
навыковсамообслуживания,  по  уходуза  домом,комнатнымирастениями. 

Выполнение  элементарных  расчётовстоимостиизготавливаемогоизделия. 

 
Технологияручной  обработкиматериалов. Элементы  графической  грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
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физических,  механических  и  технологических свойств  материалов,  используемых  при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применениев 
жизни. 

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов взависимости от  

назначения  изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов (знание  названий 
используемых   инструментов),   соблюдение   правил   их   рационального   и   безопасного 
использования. 

Общеепредставление отехнологическомпроцессе, технологическойдокументации 

(технологическая   карта,   чертёж   и   др.);   анализ   устройства   и   назначения   изделия; 

выстраивание   последовательности    практических  действий  и   технологических    операций; 

подбор  и   замена  материалов   и   инструментов;  экономная   разметка;   обработка  с  целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в  действии, внесение 

необходимыхдополнений и изменений. Называниеи выполнениеосновных технологических 

операций  ручной обработки  материалов: разметка деталей  (на  глаз,  по  шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, спомощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия 

(клеевая,ниточная,проволочная,винтоваяидр.),отделкаизделияилиегодеталей (окрашивание,  

вышивка, аппликация и др.).  Умение заполнять технологическую карту. Выполнение  отделки  в   
соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных народов  России  

(растительный,  геометрическийи  др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур,  линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежуили эскизу,  
схеме. 

Конструирование  имоделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования  к изделию (соответствие материала, конструкции  и  внешнего оформления  

назначениюизделия). 

Конструирование   и   моделирование   изделий  из   различныхматериалов по образцу, 

рисунку,  простейшемучертежуили  эскизу. 

 
Практика  работы  на  компьютере 

Информация, её отбор, анализ и  систематизация. Способы получения, хранения, переработки  

информации. 

Назначение    основных     устройств    компьютера    для    ввода,    вывода,    обработки 
информации.Включениеивыключениекомпьютера иподключаемыхкнему устройств. Клавиатура,   

общее   представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использованиепростейшихсредств текстовогоредактора.Простейшиеприёмыпоиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе  накомпьютере;бережноеотношениек техническимустройствам.Работа  с  ЦОР (цифровыми  

образовательнымиресурсами),  готовымиматериаламина  электронных  носителях 

(СО). 
Работа спростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица, схема,рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детямтематике.Вывод текстанапринтер.Использованиерисунковизресурсакомпьютера, 
программWord. 

 

1 класс 
 
 Как работать сучебником (1ч) 
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Давайте познакомимся(3 ч) 

Знакомство с учебником  и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделияпо разнымоснованиям. 

Яи моидрузья 

Знакомствоссоседомпопарте,сборинформацииокругеегоинтересов,осмыслениесобственных 
интересов ипредпочтений и заполнение анкеты 

Материалыи инструменты (1ч) 
Знакомство спонятиями:материалы, инструменты. 

Организация рабочегоместа 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 
рабочего места. 

Что такое технология(1ч) 
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. 

 
Природныйматериал(1ч)  
Видыприродныхматериалов.Подготовкаприродныхматериаловкработе,приёмыиспособы работыс 

ними. 

Человек и земля(21 ч)

Сбор,сортировка,сушкаподпрессомихранениеприродногоматериала.Выполнениеаппликации по 

заданномуобразцу. 

Понятия:аппликация, пресс, природныематериалы, 
план выполнения работы. 
Изделие:«Аппликация излистьев» 

Пластилин (2 ч) 
Знакомствососвойствамипластилина.Инструменты,используемыеприработеспластилином. 
Приёмы работы спластилином. 

Выполнениеаппликацииизпластилина.Использованиерубрики«Вопросыюноготехнолога»для 

организации своейдеятельностии еёрефлексии. 

Понятия:эскиз, сборка. 
Изделие:аппликация изпластилина«Ромашковаяполяна». 

Изготовление  изделия  из  природного  материала  с  использованием  техники  соединения 
пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие:композиция. 
Изделие:«Мудраясова» 

Растения (2ч) 

Использованиерастенийчеловеком.Знакомствосчастямирастений.Знакомствоспрофессиями, 
связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие:земледелие. 
Изделие:«Получение исушка семян». 

Проект«Осенний урожай» 
Осмыслениеэтаповпроектнойдеятельности(напрактическомуровне).Использованиерубрики 

«Вопросыюноготехнолога»дляорганизациипроектнойдеятельности.Приобретениепервичных 

навыков  работы  над  проектом  под  руководством  учителя.  Отработка  приёмов  работы  с 
пластилином, навыковиспользования 

инструментов. 
Понятие:проект. 

Изделие:«Овощииз пластилина» 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием,соединениедеталейизделияприпомощиклея.Составлениесимметричногоорнамента 
изгеометрическихфигур. 

Знакомство сиспользованием бумаги и правиламиэкономногоеёрасходования. 
Понятия:шаблон, симметрия, правила безопаснойработы. 
Изделия:«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые(1 ч) 
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Знакомствосвидаминасекомых.Использованиечеловекомпродуктовжизнедеятельностипчёл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из 
различных материалов(природные, бросовые материалы, пластилин,краски). 
Изделие:«Пчёлы и соты» 

Дикие животные(1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникойколлаж. 
Изготовление аппликации изжурнальных вырезокв 

техникеколлаж. Знакомство с правиламиработы впаре. 

Проект«Дикие животные» 
Изделие:«Коллаж» 

Новый год(1 ч) 

Проект«УкрашаемкласскНовомугоду» 
Освоениепроектнойдеятельности:работавпарах,распределениеролей,представлениеработы 

классу, оценкаготового изделия. 

Подборнеобходимыхинструментовиматериалов.Выполнениеразметкидеталейпошаблону. 
Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок 

цветнойбумаги. 

Раскройбумагибезножниц(обрывпоконтуру).Приклеиваниебумажногоизделиямыльным раствором 

кстеклу. 
Изделия:«Украшениенаёлку», «Украшениена окно» 

Домашние животные(1ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление 

фигурокдомашнихживотных изпластилина. Закрепление навыковработы спластилином. 
Изделие:«Котёнок» 

Такие разныедома (1ч) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа  

по  определению  свойств  гофрированного  картона.  Изготовление  макета  дома  с 
использованием гофрированного картона и природных материалов. 
Понятия:макет,гофрированный картон. 

Изделие:«Домик изветок» 

Посуда(2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использование 

посуды. Сервировкастола и правила поведения застолом при чаепитии. 

Понятия:сервировка,сервиз. 

Проект«Чайныйсервиз» 
Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

изготовленииизделийдля чайного сервиза. 
Изделия:«Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет вдоме (1 ч) 
Знакомство  с  разнообразием  осветительных  приборов  в  доме.  Сравнение  старинных  и 

современныхспособовосвещенияжилища.Изготовлениемоделиторшера,закреплениенавыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопаснойработышилом. 
Изделие:«Торшер» 

Мебель(1 ч) 
Знакомствосвидамимебелииматериалами,которыенеобходимыдляеёизготовления.Освоение 

правилсамообслуживания(уборкакомнатыиуходзамебелью).Изготовлениемоделистулаиз 
гофрированногокартона. Отделкаизделияпособственномузамыслу. 

Изделие:«Стул» 

Одежда, ткань, нитки(1ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. 

Способысозданияодежды.Видытканейинитей,ихсостав,свойства,назначениеиприменениев бытуи на 

производстве.Создание разных видовкукол изниток по однойтехнологии. 
Понятия:выкройка, модель. 

Изделие:«Кукла изниток» 

Учимсяшить (3 ч) 

Знакомствосправиламиработыиглой.Освоениестрочкипрямыхстежков,строчкистежковс 
перевивомзмейкой,строчкистежковсперевивомспиралью.Пришиваниепуговицысдвумяи 
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четырьмя  отверстиями.  Использование  разных  видов  стежков  для  оформления  изделия. 

Оформлениеигрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 
отверстиями», «Медвежонок» 

Передвижениепо земле(1 ч) 
Знакомствососредствамипередвижениявразличныхклиматическихусловиях.Значениесредств 

передвижения вжизни человека. 

Знакомство сконструктором, егодеталями иприёмамисоединения деталей. 

Изготовление изконструктора модели тачки. 

Изделие:«Тачка» 

Человек ивода (3ч) 

Вода вжизни человека.Вода вжизни растений (1 ч) 
 

Осмыслениезначимости водыдлячеловекаи растений.Выращиваниерастенийиуходза 
комнатнымирастениями. Правилауходазакомнатнымирастениями.Проведениеэкспериментапо 

определениювсхожестисемян. Проращиваниесемян. 
Понятие:рассада. 

Изделие:«Проращиваниесемян» 

Питьевая вода(1 ч) 
Изготовлениемакетаколодцаизразныхматериалов(бумагаиприродныематериалы).Анализ 

конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и 
природного материала(палочек). Создание композициина основе заданноговучебнике образца. 

Изделие:«Колодец» 

Передвижениепо воде (1 ч) 
Знакомство со значениемводного транспортадля жизнедеятельности человека. 

Проект«Речнойфлот» 
Знакомствососпособамисборкиплота.Созданиеизбумагимоделиплота.Созданиефигуры 

цилиндрической  формы  из  бумаги.  Исследование  различных  материалов  на  плавучесть. 

Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. Сравнение 
способов изготовленияплавательных средств(кораблика и плота)изразличных материалов. 
Понятие:оригами. 

Изделия:«Кораблик из бумаги»,«Плот» 

 

Человек ивоздух(3 ч) 

Использованиеветра(1ч) 
Осмыслениеспособовиспользованияветрачеловеком.Работасбумагой.Изготовлениемакетапо 

шаблону.Рациональное размещениематериаловиинструментов.Знакомствососпособами 
разметкиприпомощи линейки(вычерчивание диагонали).Изготовлениемоделифлюгераиз бумаги. 

Оформление изделияпо самостоятельномузамыслу. 
Понятие: флюгер. 

Изделие:«Вертушка» 

Полёты птиц (1ч) 
Знакомство  с видами  птиц.  Закрепление  навыковработы  сбумагой.  Знакомство  со  способом 

создания  мозаики  с  использованием  техники   «рваная  бумага».  Знакомство  со  способами 

экономного расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 
аппликации. Выполнениедеталей для мозаики вгруппе. 

Понятие:мозаика. Изделие:«Попугай» 

Полётычеловека (1ч) 
Знакомствосвидамилетательныхаппаратов.Моделирование.Изготовлениемоделейсамолётаи 

парашюта.Закреплениеуменийработатьсбумагойвтехникеоригами,размечатьпошаблону. 

Оформлениеизделияпособственномузамыслу. 
Понятие:летательныйаппарат. 
Изделия:«Самолёт»,«Парашют» 

Человек и информация(3 ч) 

Способыобщения(1 ч) 
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Изучениеспособовобщенияиполученияинформации.Закреплениеспособовработысбумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 
Переводинформациивразныезнаково-символическиесистемы(пиктограммы).Использование 

знаково-символической системы для передачи информации(кодирование, шифрование). 
Изделия:«Письмонаглинянойдощечке», «Зашифрованное письмо» 

Важныетелефонныеномера.Правиладвижения (1ч) 
Знакомствососпособамипередачиинформации.Переводинформациивзнаково-символическую 

систему.  Осмыслениезначения  дорожных знаковдляобеспечениябезопасности.  Определение 
безопасного маршрута отдома дошколы,егографическоеотображение. 
Изделие:«Важные телефонныеномера» 

Компьютер(1 ч) 
Изучение компьютера и его частей.Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия:компьютер, Интернет 

 

2 класс 

Здравствуй,дорогойдруг. Какработатьс учебником(1 ч) 
Знакомство с учебником  и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделияпо разнымоснованиям. Материалыи инструменты. 

Рубрика«Вопросы юноготехнолога» 

Земледелие(1 ч) 
Деятельностьчеловеканаземле.Способыобработкиземлиивыращиванияовощныхкультур. 

Значениеовощныхкультурдлячеловека.Технологиявыращиваниялукавдомашнихусловиях. 

Наблюдение заростом растения и оформление записей о происходящих изменениях. 
Профессии:садовод, овощевод. 
Понятие:земледелие. 
Практическая работа:«Выращивание лука» 

Посуда(4 ч) 
Видыпосудыиматериалы,изкоторыхонаизготавливается.Способыизготовленияпосудыиз 

глиныиоформлениееёприпомощиглазури.Назначениепосуды.Способыхраненияпродуктов. 
Плетение корзин. 

Профессии:гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия:керамика,глазурь. 
Изделие:«Корзина с цветами». 

Закреплениеприёмовработыспластилином.Составлениепланаработыпослайдам.Оформление 

композициис использованием природныхматериалов. 
Изделие:«Семейкагрибовна поляне». 

Практические работы: «Съедобные инесъедобные грибы»,«Плоды лесныеи садовые». 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой.  Сравнение приёмов 
работы ссолёнымтестомиприёмовработыспластилином.Знакомство спрофессиямипекаря, 
кондитера.Инструменты,используемыепекаремикондитером. Национальныеблюда, приготовленные 

изтеста. 

Профессии:пекарь, кондитер. 

Понятие:тестопластика. 
Изделие:«Игрушка из теста» 

Проект«Праздничныйстол» 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств 
солёного   теста,  глины и   пластилина   (по   внешним   признакам,   составу,   приёмам   работы, 

применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы 

Народные промыслы(5ч) 
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способынанесения орнаментана объёмное изделие. 

Техника:папье-маше, грунтовка. 
Понятия:народно-прикладное искусство, орнамент. 
Изделие:«Золотаяхохлома». 

Особенности  народного  промысла  городецкая  роспись.  Особенности  создания  городецкой 

росписи. Выполнение аппликации избумаги. 
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Понятия:имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие:«Городецкаяроспись». 

Особенностинародного промысладымковская игрушка.Особенности созданиядымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по 
изготовлениюизделия. 

Изделие:«Дымковская игрушка». 

Историяматрёшки.Работарезчикаподеревуиигрушечника(выбордерева,вытачиваниеформы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: 
семёновская, вятская, загорская(сергиево-посадская), полховско-майдановская, 

авторская.Анализизготовленияизделиясогласнозаданнойпоследовательности.Разметкадеталей на 

ткани пошаблону. Соединение деталей изразных материаловприпомощи клея. 
Профессии:игрушечник,резчик по дереву. 
Изделие:«Матрёшка». 

Выполнениедеревенскогопейзажав техникерельефной картины.Закреплениеумений работатьс 

пластилиноми составлятьтематическуюкомпозицию.Приёмполученияновыхоттенков пластилина. 

Понятия:рельеф, пейзаж. 
Изделие:пейзаж«Деревня» 

Домашние животныеиптицы (3 ч) 
Значениелошадивжизничеловека.Какчеловекухаживаетзалошадьми.Конструированиеиз 

бумагидвижущейсяигрушкилошадка.Созданиедвижущейсяконструкции.Закрепление навыков 

разметкидеталейпо шаблону,раскрояпри помощиножниц.Подвижноесоединение деталей 
изделияприпомощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии:животновод,коневод,конюх. 

Понятия:лицеваясторона, изнаночнаясторона. 
Изделие:«Лошадка». 

Практическая работа:«Домашниеживотные». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 
материала. Приём нанесения разметки припомощи кальки. 
Понятия:инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия:«Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Проект«Деревенскийдвор» 
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на 

основе развёртки. 
Понятие:развёртка 

Новый год(1 ч) 
История возникновения ёлочных игрушеки традициипразднования Новогогода. 

Симметричныефигуры.Приёмыизготовленияизделийизяичнойскорлупы.Созданиеразных изделийпо 

однойтехнологии. Художественный труд. 
Изделия:«Новогодняямаска», «Ёлочныеигрушкиизяиц» (по выбору учителя) 

Строительство(1ч) 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды 

построекдеревянногозодчества.Значениеслов«родина»,«родной».Конструкциярусскойизбы 
(венец, наличник, причелина) 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Выполнениеработывтехникеполуобъёмнаяпластика.Особенностиразметкидеталейсгибанием и 

придание им объёма, скручивание деталей с помощьюкарандаша. 
Профессия:плотник. 
Понятия:кракле, венец,наличник, причелина. 

Изделия:«Изба», «Крепость» (по выборуучителя) 

Вдоме (4ч) 
Традицииоформлениярусскойизбы,правилаприёмагостей. Традициииповерьяразныхнародов. 

Правилаработысновыминструментом—циркулем.Изготовлениепомпонаиигрушкинаоснове 

помпона. Работа снитками ибумагой. 
Понятие:циркуль. 
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Изделие:«Домовой». 

Практическая работа:«Нашдом». 

Проект«Убранство избы» 

Убранстворусскойизбы.Утварь.Значениепечивбыту.Устройствопечи:лежанка,устье,шесток. 
Материалы,инструментыиприспособления,используемыевработепечника.Печнаяутварьи 

способыеёиспользования.Сравнениерусской печисвидамипечейрегионапроживания. 

Изготовлениемоделипечииз пластичныхматериалов.Самостоятельноесоставлениеплана 
изготовленияизделияпоиллюстрации. 

Профессии:печник, истопник. 
Понятия:утварь, лежанка, устье, шесток. 
Изделие:«Русская печь». 

Ткачество.Украшениедоматканымиизделиями(половики, ковры).Знакомствосоструктурой ткани, 

переплетениемнитей. Изготовлениемодели ковра,освоениеспособапереплетения полосок бумаги. 

Выполнениеразных видов переплетений. 
Понятия:переплетение, основа, уток. 

Изделие:«Коврик». 
Мебель, традиционная для русской избы. 
Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебелиизкартона. 

Завершениепроекта «Убранство избы»:создание иоформление композиции«Убранство избы». 

Изделие:«Стол искамья» 

Народныйкостюм (4ч) 
Национальныйкостюмиособенностиегоукрашения.Национальныекостюмыразныхнародови 

национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 
изготавливаютсянациональныекостюмы, сприродными особенностямирегиона. 
Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных 

волокон. Работас нитками икартоном. Освоение приёмовплетения втринити. 

Понятия:волокна, виды волокон,сутаж, плетение. 
Изделие:композиция «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделияс помощью 

технологическойкарты.Знакомствосправиламиразметкиткани.Созданиевыкроек.Разметка ткани по 
шаблону. 

Изделие:«КостюмыдляАни и Вани» 

Технологиявыполнениястрочкикосыхстежков.Работастканымиматериалами.Разметкаткани по 
шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, 

правила техникибезопасностипришитье. Организация рабочего места пришитье. 
Изделие:«Кошелёк». 

Способоформленияизделийвышивкой.Виды швовистежковдлявышивания.Материалы, 
инструментыиприспособлениядлявыполнениявышивки. Технологиявыполнениятамбурных 

стежков. Использованиелитературного текстадляполучения информации. 

Профессии:пряха, вышивальщица. 
Понятие:пяльцы. 

Изделия:«Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Человек ивода (3ч) 

Рыболовство (3 ч) 
Водаиеёрольвжизничеловека.Рыболовство.Приспособлениядлярыболовства.Новыйвид 

техники — изонить. Рациональноеразмещение материалови инструментовна рабочем месте. 

Профессия:рыболов. 
Понятия:рыболовство, изонить 
Изделие:композиция «Золотая рыбка» 

Проект«Аквариум» 
Аквариум  и  аквариумные  рыбки.  Виды  аквариумных  рыбок.  Композиция  из  природных 

материалов. Соотнесениеформы, цвета ифактурыприродных материаловсреальными объектами. 

Понятие:аквариум. 
Изделие:«Аквариум». 
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Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 
изделия. 

Понятия:русалка,сирена. 

Изделие:«Русалка» 

 
Птицасчастья(1 ч) 

Человек ивоздух(3 ч) 

Значениесимволаптицывкультуре.Оберег.Способыработысбумагой:сгибание,складывание. 

Освоение техникиоригами. 
Понятия:оберег, оригами. 

Изделие: «Птицасчастья» 

Использованиеветра(2ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы 

наоснове развёртки. Самостоятельное составление плана изготовленияизделия. 

Профессия:мельник. 
Понятие:мельница. 

Изделие:«Ветряная мельница». 
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности,использование.Новыйвидматериала— 

фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталейприпомощискрепки. 

Понятия: фольга,флюгер. 
Изделие:«Флюгер» 

 
Книгопечатание(1 ч) 

Человек и информация(3 ч) 

Историякнигопечатания.Способысозданиякниги.Значениекнигидлячеловека.Оформление разных 
видов книг. Выполнение чертежей,разметка по линейке. 
Правила разметки по линейке. 
Понятия:книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие:«Книжка-ширма» 

Поиск информации вИнтернете(2 ч) 
Способыпоискаинформации.Правиланаборатекста.ПоисквИнтернетеинформации.Понятия: 

компьютер, Интернет, набор текста. 
Практическая работа:«Ищеминформацию в Интернете» 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведениеитоговзагод.Организациявыставкиизделий.Презентацияизделий.Выборлучших работ. 
3 класс 

 
Здравствуй,дорогойдруг!Как работать сучебником.Путешествуемпогороду (1ч) 
Повторение изученного впредыдущих классах. 

Особенностисодержанияучебникадля3класса.Планированиеизготовленияизделиянаоснове рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества 
изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно- 

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 
человекавгородскойсреде. 

Понятия:городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Человек и земля(21 ч) 
 
Архитектура (1 ч) 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовленииизделия. 

Правила безопасной работы ножом.Объёмная модельдома. Самостоятельное оформление 
изделияпо эскизу. 
Профессии:архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия:архитектура,каркас,чертёж,масштаб,эскиз,техническийрисунок,развёртка,линии чертежа. 

Изделие:«Дом» 

Городские постройки(1ч) 
Назначение городских построек,их архитектурныеособенности. 
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Проволока:  свойства  и  способы  работы  (скручивание,  сгибание,  откусывание).  Правила 

безопаснойработы плоскогубцами, острогубцами. 
Объёмная модельтелебашни изпроволоки. 

Понятия:проволока,сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 
Изделие:«Телебашня» 

Парк(1 ч) 
Природавгородскойсреде.Профессии,связанныесуходомзарастениямивгородскихусловиях. 

Композиция  из  природных  материалов.  Макет  городского  парка.  Сочетание  различных 
материалов вработе надодной композицией. 
Профессии:ландшафтный дизайнер, озеленитель,дворник. 

Понятия:лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Изделие:«Городской парк» 

Проект«Детская площадка»(2 ч) 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнениетехнологическойкарты.Работавмини-группах.Изготовлениеобъёмноймоделииз 

бумаги.Раскройдеталейпошаблону.Созданиетематическойкомпозиции,оформлениеизделия. 

Презентациярезультатапроекта,защитапроекта.Критерииоцениванияизделия(аккуратность, 
выполнение всехтехнологическихопераций,оригинальностькомпозиции). 

Понятия:технологическая карта, защита проекта. 
Изделия:«Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Ательемод.Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 
Видыимоделиодежды.Школьнаяформаиспортивнаяформа.Ткани,изкоторыхизготавливают 
разные виды одежды. Предприятия по пошиву  одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и 
свойстватканейипряжи.Природныеихимическиеволокна. Способыукрашенияодежды— вышивка, 

монограмма. Правила безопаснойработы иглой. 

Различные видышвовс использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатогошва. 
Строчка стебельчатых, петельных икрестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии:модельер, закройщик, портной, швея. 
Понятия:ателье,фабрика,ткань,пряжа,выкройка,кроить,рабочаяодежда,форменнаяодежда, 
аппликация, видыаппликации, монограмма, шов. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение 

платочка монограммой»,«Украшение фартука». 
Практическая работа:«Коллекция тканей» 

Изготовление тканей (1ч) 
Технологический  процесс  производства  тканей.  Производство  полотна  ручным  способом. 

Прядение,ткачество,отделка.Видыплетениявткани(основа,уток).Гобелен,технологический 
процессего создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветоввкомпозиции 

Профессии:прядильщица, ткач. 
Понятия:ткачество, ткацкийстанок, гобелен. 
Изделие:«Гобелен» 

Вязание(1 ч) 
Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначениевязаныхвещей.Инструментыдляручноговязания  —крючокиспицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. 
Понятия:вязание, крючок, воздушные петли. 
Изделие:«Воздушные петли» 

Одежда для карнавала (1 ч) 
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. 
Созданиекарнавальных костюмовизподручныхматериалов.Выкройка.Крахмал,его приготовление. 
Крахмалениетканей. Работастканью.Изготовление карнавальногокостюмадля мальчика идевочкис 

использованием однойтехнологии. 

Понятия:карнавал, крахмал, кулиска. 

Изделия:«Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение(1 ч) 
Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 
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использования. Виды изделийизбисера. Материалы, инструменты и приспособлениядля работыс 

бисером.Леска,еёсвойстваиособенности.Использованиелескиприизготовленииизделийиз 
бисера.Освоение способовбисероплетения. 
Понятия:бисер,бисероплетение. 

Изделия:«Браслетик «Цветочки», «Браслетик», «Подковки». 

Практическая работа:«Кроссворд«Ательемод» 

Кафе (1 ч) 
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правилаповедениявкафе.Выборблюд.Способыопределениямассыпродуктовприпомощи мерок. 

Работас бумагой,конструирование моделивесов. 
Профессии:повар, кулинар, официант. 

 

Понятия:порция, меню. 

Изделие:«Весы». 

Практическая работа:«Тест «Кухонные принадлежности» 

Фруктовый завтрак(1 ч) 
Приготовлениепищи.Кухонныеинструментыиприспособления.Способыприготовленияпищи 

(безтермическойобработкии стермическойобработкой).Мерыбезопасностиприприготовлении 

пищи.Правилагигиеныприприготовлении пищи.Рецептыблюд.Освоениеспособов 
приготовленияпищи. Приготовлениеблюдапо рецептуи определениеегостоимости. 

Понятия:рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие:«Фруктовыйзавтрак»,«Солнышков тарелке» (по выбору учителя). 

Практическая работа:«Таблица «Стоимость завтрака» 

Колпачок-цыплёнок (1ч) 
Сервировкастолакзавтраку.Сохранениеблюдатёплым.Свойствасинтепона.Работастканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 
Понятия:синтепон, сантиметровая лента. 
Изделие:«Колпачок-цыплёнок» 

Бутерброды(1 ч) 

Блюда, не требующие  тепловой обработки, —  холодные закуски. Приготовление холодных 
закусокпо рецепту.Питательныесвойствапродуктов.Простейшаясервировкастола. Приготовление 

блюд поодной технологиис использованием разных ингредиентов. 
Изделие:«Бутерброды», «Радугана шпажке» (по выбору учителя) 

Салфетница (1 ч) 
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфетокдля украшенияпраздничногостола сиспользованием симметрии. 
Понятия:салфетница, сервировка. 
Изделия:«Салфетница»,«Способыскладываниясалфеток» 

Магазин подарков (1ч) 
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 
(кассир,кладовщик,бухгалтер). Информация об изделии(продукте)на ярлыке. 

Изготовление  подарка  ко  Дню  защитника  Отечества.  Работа  с  пластичным  материалом 
(тестопластика). 

Профессии:товаровед,бухгалтер, кассир,кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия:магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 
Изделия:«Солёное тесто», «Брелокдляключей» 

Золотистая соломка (1 ч) 
Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала — 

соломкой.Свойствасоломки.Еёиспользованиевдекоративно-прикладномискусстве.Технология 

подготовкисоломки-холодныйигорячийспособы.Изготовлениеаппликацииизсоломки.Учёт 
цвета, фактуры соломки при создании композиции. 
Понятия:соломка, междоузлия. 

Изделие:«Золотистая соломка» 

Упаковкаподарков(1 ч) 
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 
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Основыгармоничногосочетанияцветовприсоставлениикомпозиции.Оформлениеподаркав 

зависимостиоттого,комуонпредназначен(взросломуилиребёнку,мальчикуилидевочке).Учёт 
привыбореоформленияподаркаегогабаритныхразмеровиназначения. Работасбумагойи 

картоном. Изготовление коробкидля подарка. 

Понятия:упаковка, контраст, тональность. 
Изделие:«Упаковка подарков» 

Автомастерская (1 ч) 
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развёрткиприпомощивспомогательнойсетки.Технологияконструированияобъёмныхфигур. 

Создание объёмной модели грузовика избумаги.Тематическое оформлениеизделия. 
Профессии:инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия:пассажирскийтранспорт,двигатель,экипаж,упряжка,конструкция,объёмнаяфигура, грань. 
Изделие:«Фургон«Мороженое» 

Грузовик(1 ч) 
Работа  с  металлическим  конструктором.  Анализ  конструкции  готового  изделия.  Детали 

конструктора.Инструментыдляработысконструктором.Выборнеобходимыхдеталей.Способы 

ихсоединения(подвижноеинеподвижное).Сборкаизделия.Презентация.Понятия:подвижное 
соединение, неподвижноесоединение. 
Изделия:«Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа:«Человек иземля» 

Мосты(1 ч) 
Мост,путепровод,виадук.Видымостов (арочные,понтонные,висячие,балочные),ихназначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 
трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новыйвид соединениядеталей — натягивание нитей. 

Понятия: мост,  путепровод, виадук,  балочный  мост,  висячиймост,  арочный  мост,  понтонный 

мост, несущая конструкция. 
Изделие:модель «Мост» 

Водныйтранспорт(1ч) 
Водный транспорт. Видыводного транспорта. 

Проект«Водный транспорт» 
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия:кораблестроитель. 
Понятия:верфь,баржа, контргайка. 
Изделия:«Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Океанариум (1ч) 
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технологиясоздания мягкой игрушки изподручных материалов. 

Проект«Океанариум» 
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежковишвов. 

Профессия:ихтиолог. 
Понятия:мягкая игрушка, океанариум. 
Изделие:«Осьминогии рыбки». 

Практическая работа:«Мягкая игрушка» 

Фонтаны (1 ч) 
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели 

фонтана изпластичных материалов по заданномуобразцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 
Изделие:«Фонтан». 
Практическая работа:«Человек ивода» 

Человек ивоздух(3 ч) 

Зоопарк(1ч) 
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Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения 

искусстваоригами.Использованиеоригами.Различныетехникиоригами:классическоеоригами, 
модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с 

бумагой. Изготовление изделиявтехнике оригамипо условным обозначениям. 
Понятия:оригами, бионика. 
Изделие:«Птицы». 

Практическая работа:«Тест«Условныеобозначения техники оригами» 

Вертолётная площадка(1 ч) 
Знакомствосособенностямиконструкциивертолёта.Особенностипрофессийлётчика,штурмана, 

авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. Знакомство с новым материалом — 
пробкой. 

Профессии:лётчик,штурман, авиаконструктор. 

Понятия:вертолёт, лопасть. 
Изделие:«Вертолёт«Муха» 

Воздушный шар(1 ч) 

Техникапапье-маше.Применениетехникипапье-машедлясозданияпредметов быта.Освоение 

техникипапье-маше.Украшение городаипомещенийприпомощивоздушныхшаров.Варианты 

цветовогорешения композиции извоздушныхшаров.Способысоединения деталейпри помощи ниток 
и скотча. 

Понятие:папье-маше. 
Изделие:«Воздушный шар». 

Украшаемгород(материал рассчитан на внекласснуюдеятельность) 

Изделия:«Композиция«Клоун». 
Практическая работа:«Человек ивоздух» 

Человек и информация(5 ч) 

Переплётнаямастерская (1ч) 
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкциякниг(книжныйблок, обложка,переплёт, слизура,крышки, корешок). Профессиональная 
деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорированиеизделия.Освоениеэлементовпереплётныхработ(переплётлистоввкнижный 

блок)приизготовлении «Папки достижений». 

Профессии:печатник, переплётчик. 

Понятие:переплёт. 
Изделие:«Переплётные работы» 

Почта(1 ч) 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты.Корреспонденция. Заполнение бланкапочтового отправления. 

Профессии:почтальон, почтовый служащий. 
Понятия:корреспонденция, бланк 

Кукольный театр(2ч) 
Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода.Пальчиковыекуклы.Театральнаяафиша,театральнаяпрограммка.Правилаповедения 
втеатре.Спектакль.Осмысление способовпередачиинформацииприпомощикниги,письма, 

телеграммы,афиши, театральнойпрограммки, спектакля. 

Проект«Готовимспектакль» 
Проектнаядеятельность.Заполнениетехнологическихкарт.Изготовлениепальчиковыхкуколдля 

спектакля.Работастканью,шитьё.Колпачок.Работасбумагойпошаблону.Презентация,работа с 
технологической картой, расчёт стоимости изделия. 

Профессии:кукольник, художник-декоратор,кукловод. 

Понятия:театр, театр кукол, программа. 
Изделие:«Кукольный театр» 

Афиша(1 ч) 
ПрограммаMicrosoftOfficeWord.  Правила  набора  текста.  Программа  MicrosoftWord 

Document.doc.Сохранениедокумента,форматированиеипечать.Созданиеафишиипрограммки на 
компьютере. 
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Понятия:афиша, панельинструментов, текстовыйредактор. 

Изделие:«Афиша» 
 
 
Как работать сучебником (1ч) 

4 класс 

Ориентированиепоразделамучебника.Систематизациязнанийоматериалахиинструментах. 

Знакомство стехнологическими картамиикритериямиоценивания выполнения работы. 
Понятия:технология, материалы,инструменты, технологическийпроцесс, приёмы работы 

Человек и земля(21 ч) 

Вагоностроительный завод(2 ч) 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 
назначения.Созданиемоделивагонаиз бумаги,картона.Проектнаягрупповаядеятельность, 

самостоятельноепостроениечертежаразвёрткивагона, чертёжи сборкацистерны.Знакомствос 

производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер- 

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия:«Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые (2ч) 
Буроваявышка.Знакомствосполезнымиископаемыми,способамиихдобычиирасположением 

месторожденийнатерриторииРоссии.Изготовлениемоделибуровойвышкиизметаллического 

конструктора. 
Проектная работа. 

Понятия:полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии:геолог, буровик. 
Изделие:«Буровая вышка». 

Малахитоваяшкатулка.Знакомствосполезнымиископаемыми,используемымидляизготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 
Изготовление  изделия,  имитирующего  технику  русской  мозаики.  Коллективная  работа: 

изготовление отдельныхэлементов(малахитовыхплашек)учащимися. 

Профессия:мастер покамню. 
Понятия:поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 
Изделие:«Малахитоваяшкатулка» 

Автомобильныйзавод(2 ч) 

Знакомствоспроизводственнымцикломсоздания автомобиля«КамАЗ».Имитациябригадной работы 
(рекомендуетсяразделить класснагруппы,состоящие какизслабых,таки изсильных учащихся, 

последние будут помогать первым при сборкеизделия). 

Работасметаллическимипластмассовымконструкторами.Самостоятельноесоставлениеплана 
изготовленияизделия. Совершенствование навыковработыс различными видамиконструкторов. 

Понятия:автомобильныйзавод, конвейер, операция. 
Изделия:«КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетныйдвор(2 ч) 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение новым 

приёмом—тиснениемпофольге.Совершенствованиеумениязаполнятьтехнологическуюкарту. 
Работа сметаллизированнойбумагой—фольгой. 

Понятия:знакотличия,рельефныйрисунок,контррельефныйрисунок,аверс,реверс,штамповка, литьё, 

тиснение. 

Изделия:«Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод(2 ч) 

Знакомство  с  особенностями  изготовления  фаянсовой  посуды.  Изготовление  изделия  с 
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

уменийработатьспластилином.Знакомствосособенностямипрофессиональнойдеятельности 

людей,работающих на фабриках по производству фаянса. 
Профессии:скульптор, художник. 
Понятия:операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Изделия:«Основадля вазы», «Ваза». 

Тест: «Как создаётсяфаянс» 
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Швейнаяфабрика (2 ч) 
Знакомствостехнологиейпроизводственногопроцессанашвейнойфабрикеипрофессиональной 
деятельностью людей.Определениеразмера одеждыприпомощи сантиметра.Создание лекалаи 
изготовлениеизделия сповторениемэлементовтехнологическогопроцессашвейного производства. 
Работа  с  текстильными материалами. Соблюдение  правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовительлекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, утюжильщик. 
Понятия:кустарноепроизводство,массовоепроизводство,швейнаяфабрика,лекало,транспортир, 
мерка,размер. 

Изделие:«Прихватка» 

Освоение  технологии  создания  мягкой  игрушки.  Использование  умений  самостоятельно 

определятьразмерыдеталейпослайдовомуплану,создаватьлекалоивыполнятьприпомощи 
него разметкудеталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельноесоставлениепланаизготовленияизделия.Изготовлениеразныхвидовизделийс 

использованием одной технологии. 
Понятие:мягкая игрушка. 
Изделия:«Новогодняяигрушка», «Птичка» 

Обувное производство (2 ч) 
Знакомствосисториейсозданияобуви.Видыматериалов,используемыхдляпроизводстваобуви. 
Видыобувииеёназначение.Знакомствостехнологическимпроцессом производстваобуви 
(конструкция,последовательностьопераций).Каксниматьмерку сногии определятьпотаблице 

размеробуви.Созданиемоделиобувииз бумаги (имитацияпроизводственногопроцесса). Закрепление 
знанийо видах бумаги, приёмах и способахработы сней. 

Профессия:обувщик. 

Понятия:обувь,обувнаяпара,натуральныематериалы,искусственныематериалы,синтетические 

материалы, модельнаяобувь, размер обуви. 

Изделие:«Модельдетской летней обуви» 

Деревообрабатывающеепроизводство(2 ч) 

Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным ножом и 
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 
способыихпроизводства.Знакомствососвойствамидревесины.Осмыслениезначениядревесины 

для производства и  жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 
декорирование. Работасдревесиной. Конструирование. 

Профессия:столяр. 
Понятия:древесина,пиломатериалы, текстура, ножкосяк. 

Изделия:«Технический рисуноклесенки-опорыдлярастений», «Лесенка-опора длярастений» 

Кондитерская фабрика (2 ч) 
Знакомство  с  историей  и  технологией  производства  кондитерских  изделий,  технологией 
производствашоколадаизкакао-бобов.Знакомствоспрофессиями людей,работающихна 
кондитерских фабриках.Информация опроизводителеи составепродуктанаэтикетке. 
Приготовлениепирожного«Картошка» ишоколадногопеченья.Правилаповеденияпри 

приготовлениипищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессии:кондитер, технолог-кондитер. 
Понятия:какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование. 

Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». Практическая работа: «Тест 

«Кондитерские изделия» 

Бытовая техника(2 ч) 
Знакомствоспонятием«бытоваятехника»иеёзначениемвжизнилюдей.Правилаэксплуатации 
бытовойтехники,работы сэлектричеством,знакомствосдействиемпростойэлектрическойцепи, 
работасбатарейкой. Сборкапростойэлектрическойцепи.Практическоеиспользование электрической 

цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение 
приёмовработы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольнойлампы. 

Профессии:слесарь-электрик, электрик, электромонтёр. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 
электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Изделия:«Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 
Практическая работа:«Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

235 
 

Тепличное хозяйство(1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 
жизнедеятельностичеловека.Выборсемяндлявыращиваниярассады,использованиеинформации 

на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за  растениями. Создание мини-

теплицы,посадка семянцветов.Выращиваниерассадыв домашнихусловиях,уходза рассадой. 
Профессии:агроном,овощевод. 

Понятия:теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 
Изделие:«Цветыдля школьной клумбы» 

Водоканал(1 ч) 
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Осмыслениеважностиэкономногорасходованияводы.Знакомствососпособомфильтрацииводы 

испособомэкономного расходованияводы,определение количестварасходуемойводыпри помощи 

струемера. 

Понятия:водоканал, струемер,фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие:«Фильтрдля очистки воды» 

Порт(1 ч) 
Знакомство  сработойпорта  и  профессиямилюдей,  работающих  впорту.  Освоение  способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление 

важностиузловдлякреплениягрузов.Правильноекреплениегруза.Изготовлениелестницыс 
использованием способовкрепления морскимиузлами. 
Профессии:лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарныйврач. 

Понятия:порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Изделие:«Канатная лестница». 

Практическая работа:«Технический рисунокканатной лестницы» 

Узелковое плетение(1 ч) 
Знакомствосправиламиработыипоследовательностьюсозданияизделийвтехникемакраме. Освоение 

одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 
морских узлови узловвтехнике макраме. 

Понятие:макраме. 

Изделие:«Браслет» 

Человек ивоздух(3 ч) 

 
Самолётостроение.Ракетостроение (1ч) 
Первоначальныесведенияосамолётостроении,офункцияхсамолётовикосмическихракет,о 

конструкциисамолётаикосмическойракеты.Самостоятельноеизготовлениемоделисамолётаиз 

конструктора. Закрепление уменияработать с металлическимконструктором. 
Профессии:лётчик,космонавт. 

Понятия:  самолёт,  картограф,  космическая  ракета,  искусственный  спутник  Земли,  ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета. 
Изделие:«Самолёт» 

Ракета-носитель(1ч) 
Закрепление  основных  знаний  о  самолётостроении,  о  конструкции  самолёта  и  ракеты. 

Закреплениеосновныхзнанийобумаге:свойства,виды,история.Модельракетыизкартона, бумаги на 

основесамостоятельного чертежа. 
Изделие:«Ракета-носитель» 

Летательныйаппарат.Воздушныйзмей (1ч) 
Знакомствосисториейвозникновениявоздушногозмея.Конструкциявоздушногозмея.Освоение 

правилразметкидеталейизбумагиикартонасгибанием.Оформлениеизделияпособственному эскизу. 
Понятия:каркас, уздечка,леер, хвост, полотно,стабилизатор. 

Изделие:«Воздушный змей» 

 
Создание титульноголиста (1ч) 

Человек и информация(6 ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 
людей,участвующихвизданиикниги.Элементыкнигиииспользованиееёособенностейпри 
издании. 
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Профессии:редактор, техническийредактор, корректор, художник. 

Понятия:  издательское  дело,  издательство,  печатная  продукция,  редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная 
крышка, титульный лист. 

Изделие:«Титульный лист» 

Работа с таблицами(1 ч) 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицывпрограммеMicrosoftWord. 
Понятия:таблица,строка,столбец. 

Изделие:работас таблицами 

Создание содержания книги (1 ч) 
ИКТнаслужбечеловека, работаскомпьютером.ИКТвиздательскомделе.Процессредакционно- 

издательской  подготовки  книги,  элементы  книги.  Практическая  работа  на  компьютере. 

Формированиесодержаниякниги«Дневникпутешественника»какитоговогопродуктагодового 
проекта «Издаём книгу». 
Практическая работа:«Содержание» 

Переплётныеработы(2ч) 
Знакомство спереплётнымиработами.Способ соединениялистовшитьё блоковниткамивтачку (в 

пятьпроколов).Закреплениеправилработышиломииглой.Осмыслениезначенияразличных 

элементоввструктуре переплёта(форзац, слизура). Изготовление 
переплётадневника и оформление обложки пособственномуэскизу. 
Понятия:шитьё втачку, форзац, переплётнаякрышка, книжныйблок. 

Изделие:«Книга«Дневник путешественника» 

Итоговыйурок(1 ч) 
Анализсвоейработынаурокахтехнологиизагод,выделениесущественного,оцениваниесвоей 

работыспомощьюучителя.Подведениеитоговгода.Презентациясвоихработ,выборлучших. 

Выставкаработ. 
 

 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся приложением к 

настоящей ООП НОО.  

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в Жигаловской СОШ № 1 на уровне 

начального общего образования представлены на сайте школы http://jigschool1@mail.ru / в 

разделе Сведения об образовательной организации/ Образование/. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования и опытом реализации программы развития 

школы в период с 2017 по 2021 год.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 

других институтов общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания;  
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- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику;  

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС НОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

Программа содержит:  
перечень планируемых результатов воспитания:  

- формируемых ценностных ориентаций,  

- социальных компетенций,  

- моделей поведения младших школьников,  

    рекомендаций:  

- по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран;  

- по формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;  

по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.       

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны ещё 

больше расширить спектр образования, так как направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни - учреждения дошкольного образования, 

учреждения дополнительного образования МКУДО Дом Детского Творчества, Детская школа 

искусств, Межпоселенческий культурный Центр Досуга «Восход», Центральная детская 

библиотека, школьная библиотека, ТРЦ п.Жигалово, районные и школьные музеи, с целью 

укрепления здоровья, формирования культуры здорового образа жизни взаимодействуем  с 

ДЮСШ п.Жигалово. 

Целью нашей Программы является обеспечение духовно-нравственного становления 

личности ребенка, его активной созидательной позиции, гражданской идентичности, готовности 

к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения базовых национальных 

ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и воплощений их в социальной практике.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 

 

 

 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

238 
 

В области формирования 

личностной культуры  

В области формирования 

социальной культуры  

В области формирования 

семейной культуры  

- реализация творческого 

потенциала во всех видах 

деятельности;  

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести);  

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

- принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей; национальных и 

этнических духовных традиций;  

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств;  
- формирование способности 

открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную 

позицию;  

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении 

результата.  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности;  

- формирование патриотизма и 

гражданской солидарности;  

- формирование толерантности и 

основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 
России;  

- развитие навыков организации 

и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости;  

- становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций.  

- формирование у обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

- формирование представления о 

семейных ценностях;  

- знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи.  

 

Задачи:  
- повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания;  

- воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и 

законопослушания; представление им реальных возможностей участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности различных творческих и общественных 

объединений; 

- расширение воспитательного пространства образовательного учреждения через 

привлечение к воспитанию новых социальных институтов, партнеров из местных сообществ;  

- усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, включение в 

их содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности общества и культуру, в 

которых они живут, способы самоопределения в них;  

- укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта;  

- повышение роли психолого-педагогической службы в формировании школьных и классных 

коллективов, индивидуальных занятий с учащимися, обеспечение профилактики школьной и 

социальной дезадаптации детей;  

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, привлечения родителей к участию в управлении 

общеобразовательным учреждением;  

- активизация деятельности классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования.  

- обновление содержания и форм подготовки и повышения квалификации педагогов, 

направленных на развитие их личностно-профессиональной позиции как воспитателей, 
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совершенствование культуры проектирования целей и результатов, планов и программ, моделей 

и систем воспитания;  

- обеспечение социально-психологической поддержки участников образовательно-

воспитательного процесса.  

- создание научно-методических и мотивационных условий для развития воспитательных 

систем в классных коллективах.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Основой Программы является модель общественно-активной школы (ОАШ). Модель ОАШ 

состоит из трех компонентов: демократизация школы, партнерство школы и сообщества, 

добровольчество.  

Демократическая направленность ОАШ заключается в стремлении демократизировать 

весь образовательный процесс, систему управления, весь уклад школьной жизни, сформировать 

устойчивые демократические традиции, демократический дух школы.  

Партнерские отношения предполагают организацию взаимоотношений всех субъектов 

внутришкольной жизни, а также привлекаемых к решению образования представителей 

сообщества с четким определением взаимных прав и обязанностей, соблюдение принятых норм 

и правил поведения, формирования привычки добросовестно выполнять принятые а себя 

обязательства и нести взаимную ответственность. Партнерство включает в себя конструктивное 

сотрудничество с родителями, представителями органов власти, коммерческих структур, 

общественных организаций.  

Добровольчество является формой социального служения обществу, обеспечивает 

возможность самореализации и самоутверждения школьников, воспитывает важные 

нравственные качества. Добровольчество является продуктивным пространством , 

предоставляющим школьникам возможность получить опыт гражданского действия в решении 

социально значимых проблем территорий и в партнерстве со взрослыми.  

Методологической основой Программы является комплекс подходов и принципов, 

дополняющих друг друга и отражающих многомерный характер современного воспитания.  

Программа основывается на системно-деятельностном подходе, согласно которому процесс 

обучения становится не только усвоением системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного опыта. 

Следуя логике системно-деятельностного подхода, Программа определяет заложенные в 

стандарт результаты общего образования, представленные как результаты личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Личностное развитие — готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой 

социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и 

компетенции уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и 

нравственных оснований личностного морального выбора; развитие самопознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и действиям, принятие ответственности за их результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей и жизненный оптимизм; формирование нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества, и умения 

противодействовать им в пределах своих возможностей.  

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на основе 

принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил.  
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Познавательное развитие — формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.  

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и 

совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными 

и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение.  

Согласно фундаментальному ядру содержания общего образования базовым положением 

системно-деятельностного подхода является тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных умений, 

выступающих в качестве основы образовательного и воспитательного процесса.  

Системно-деятельностный подход направлен на осуществление разнообразия 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащенных форм взаимодействия со сверстниками в 

познавательной деятельности.  

Полноценная реализация названных выше подходов возможна при соблюдении ряда 

принципов:  
-целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания;  

- гуманистической направленности воспитания - отношение педагога к воспитанникам как 

к ответственным субъектам собственного развития, субъект-субъектный характер в отношении 

взаимодействия, оказание психолого-педагогический помощи детям в процессе социализации;  

- природосообразности воспитания - научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и возрасту,  

формирование ответственности за экологические последствия своих действий и поведения;  

- культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, ценностях и 

нормах общенациональной и этнических культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям; построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни города, области, страны;  

- вариативности воспитательной системы,удовлетворяющий потребности детей в 

различных социально-ориентированных воспитательных мероприятиях.  

- личностно-значимой деятельности,предполагающий участие детей в различных формах 

деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными установками 

обучающихся;  

- воспитания в коллективе - воспитание, осуществляемое в детско-взрослых общностях 

различного типа, дающее растущему человеку положительный опыт социальной жизни и 

создающее благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

- преемственности в воспитании - непрерывность процесса воспитания (как на уровне 

поколений, так и на уровне системы образования), необходимость личностного присвоения 

воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и традиций;  

- общественного управлениявоспитанием - разделение полномочий и консолидация усилий 

органов государственной и муниципальной власти и общественных институтов в решении 

проблем воспитания подрастающего поколения.  

Ценностные ориентации: Человек. Отечество. Знание.  

Человек:  
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;  



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

241 
 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода.  

Отечество:  

гражданская идентичность - гражданская активность, позитивное отношение к 

принадлежности, знания о принадлежности к данной социальной общности;  

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания.  

Знание:  
наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие.  

Социальные компетенции:  

- сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки; способность принимать 

собственные решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей;  

- социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе;  

- развитие личностных качеств, саморегулирование.  

Исходя из задач Программы и ценностных ориентиров современного воспитания, нами была 

определена модель поведения младших школьников:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

- владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах, способный к организации собственной деятельности  

- любящий родной край и свою страну.  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

- умеющий высказать свое мнение.  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);  

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

- честный и справедливый;  

- говорящий и оберегающий красоту мира;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором 

данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

 - в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  
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- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

- в личном примере ученикам.  

Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит использовать 

уже созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

образования дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад 

школьной жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 

трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями.  

Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают полисубъектность 

современного воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет 

сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 

Направления, ценности  Содержание  Формы работы  
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек  
Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское 
общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества.  

-элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 
Москвы;  

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении;  

-элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России;  

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 
активной роли человека в 

обществе;  

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения;  

-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, 

Москвы;  

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города;  

-любовь к образовательному 
учреждению, своему городу, 

народу, России;  

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, на плакатах, 

картинах;  

-в процессе экскурсий, 

путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин;  

-сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин;  

-посильное участие в 

социальных проектах,  
-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими  
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-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.  
Ценности: нравственный 
выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

вероисповедания, 
толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  
-различение хороших и 

плохих поступков;  

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

-элементарные представления 

о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 
развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 
в творческой деятельности - 

театральные постановки, 

художественные выставки;  

-проведение экскурсий;  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения,  

-беседы, классные часы, 
просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  
Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  
-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

-элементарные представления 

об основных профессиях;  

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности;  

-элементарные представления 

о роли знаний, науки, 

современного производства в 
жизни человека и общества;  

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  
-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

-экскурсии по городу, району, 

во время которых знакомятся 

с различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 
предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий;  

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных  

представителей), участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»;  

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 
посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий - праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности;  

-презентации учебных и 

творческих достижений, 
стимулирование творческого 

учебного труда, 
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-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.  

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде;  

-изучение предмета «ИЗО и 

художественный труд», 

участие в разработке и 

реализации различных 

проектов;  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  
Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое.  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 
представителей), членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников;  

-элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива);  
-элементарные представления 

о влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества;  

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 
правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня;  

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях;  

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека;  
-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой.  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий;  

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья;  

-в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, спортивных 
соревнований;  

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха;  

-просмотр учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 
взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений;  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями);  
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Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  
Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание.  

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе;  

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни;  

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

-бережное отношение к 
растениям и животным.  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед;  

-экскурсии, прогулки по 

родному краю;  

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация 

коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в  
деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций;  

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в экологической деятельности 

по месту жительства;  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  
Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве.  

-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.  

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч 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;  

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, тематических 

выставок;  
-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы;  

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 
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телевизионных передачах, 

компьютерные игры; 

обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного;  

-на уроках ИЗО и 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования;  
-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

воспитательного эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности 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 самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом 

в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Планируемые результаты:  
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию,  

- государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
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- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Планируемые результаты:  
- 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 школы, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Планируемые результаты:  
- 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.  

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни  

Планируемые результаты:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Планируемые результаты:  
- 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;  
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- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Планируемые результаты:  
- 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 школы и семьи.  

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Всё многообразие дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяем на три 

официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

2) Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков.  

3) Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

 

Уровни деятельности 
Деятельность  1-й уровень  2-й уровень  3-й уровень  

Урок  Освоение базы 

знаний, передача 
информации  

Развитие 

репродуктивных 
способностей  

Развитие 

познавательного  
потенциала  

Классный час  Освоение норм и 

правил жизни в 

классе  

Развитие чувства 

ответственности, 

коллективизма  

 

Занятие в кружках  Освоение  

дополнительных  

знаний  

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности  

Совершенствование  

профессионального  

мастерства  

Досуговая  
деятельность  

Организация  
познавательного  

досуга  

Поддержание 
интереса к 

занимательному 

досугу  

Занятость во 
внеурочное время  
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социум  Овладение нормами 

и правилами 

поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму  

Развитие 

социальной и 

гражданской 
активности  

 

VI. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»  
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему 

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

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными 

и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.  

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи и общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
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традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести.  

Вопросы и задания содержащиеся в учебниках УМК «Планета знаний», помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.  

В комплекте учебников внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. Особое значение в реализации программы духовно-

нравственного содержания имеют социальные проекты.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Мониторинг представляет собой 

систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 

классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психологопедагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Показателями эффективности реализации Программы мы определили следующие критерии 

оценки: 

уровень усвоения программ Федерального, регионального, школьного компонентов, 

программ внеучебной деятельности и дополнительного образования по направлениям 

Программы;  

- диагностику общего уровня воспитанности школьников.  

- диагностику знаний учащихся об основных исторических событий РФ, символах РФ, 

Иркутской области, поселка, основ правовой культуры;  

- мониторинг участия и результативности школьников в конкурсах, мероприятиях различного 

уровня;  

- диагностика личностных воспитательно-образовательных достижений обучающегося;  

- мониторинг здоровья учащихся, результативность участия в городских комплексных 

программах, соревнованиях;  

- развитие активных действенных форм самоуправленческой деятельности учащихся в 

классных коллективах;  

- мониторинг уровня культуро-творческого и правового сознания учащихся;  

- анализ качества проведения воспитательной работы с родителями и учащимися по 

направлениям Программы;  

- анализ психологической комфортности учащихся и педагогов школы.  

 

 

Критерии и показатели оценки: 
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Критерии  Показатели  

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности  

Обучение.  

Развитость мышления.  

Познавательная активность.  

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности  

Нравственная направленность.  

Сформированность отношений к Родине, 

обществу, семье, ОУ, классному коллективу, себе, 

природе, учебе, труду.  

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности  

Коммуникабельность.  

Сформированность коммуникативной культуры 

учащегося.  

Сформированность 

эстетического потенциала 

личности  

Развитость чувства прекрасного и других 

эстетических чувств.  

Сформированность 

физического потенциала 

личности  

Состояние здоровья учащихся.  

Развитость физических качеств.  

Регулятивные УУД:  
- Выявление уровня развития самооценки. Диагностическая методика «Лесенка»  

- Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой  

- Тест "Мотивационная готовность", диагностирующий внутреннюю позицию школьника. (по 

Т.Д. Марцинковской). 1 класс.  

Коммуникативные УУД:  
- анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению. 

Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к школе;  

- диагностика школьной тревожности в начальной школе (А.М. Прихожан);  

 - методика социометрии.  

      Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ, ЛЕЖАЩИХ В ЕЕ ОСНОВЕ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры и знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных ориентиров, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа обеспечивает:  
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- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

     Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической культуры и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правила личной гигиены.  

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи:  
- сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- сформировать установки на использование здорового питания;  

- сформировать положительное отношение к рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

- сформировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развить готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  
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- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий;  

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

при получении начального общего образования, являются:  

- сформированность у обучающихся представлений об основах экологической культуры 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной деятельности;  

- готовность обучающихся к здоровомуобразу жизни (осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

- сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

- сформированность у обучающихся 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 у обучающихся негативного отношения к факторам риска здоровья 

(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 

другие психоактивные вещества);  

- сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающейучебной 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;  

- сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на транспорте.  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. В школьной столовой учащиеся получают горячее питание, выпечку, 

разнообразные салаты, фрукты, соки.  

Все учащиеся питаются горячими завтраками, часть детей освобождена от оплаты за питание 

в школьной столовой: дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с 

ограниченными возможностями развития.  

В школе работает два спортивный зал, имеется школьный стадион, баскетбольная площадка. 

Во внеурочное время в школе работают спортивные секции и клубы.  

В школе работает медицинский кабинет.  

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе ежегодно проводятся тематические 

педагогические советы и семинары по вопросу нормирования домашних работ учащимся, 

мониторинг времени на выполнение учащимися домашних заданий. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, походов и 

т. п.).  

 

4. Использование возможностей предметов  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов.  

Система учебников, используемых в школе, формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

- экскурсии в краеведческие музеи, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);  

- классные часы, беседы  

- проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения  

    Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

- забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в дикой природе;  

- участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц.  

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам экологической 

культуры и сохранения здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов по темам: «Режим дня 

младшего школьника», «Личная гигиена школьника», «Семейная профилактика проявления 

негативных привычек», «Проблемы адаптации первоклассников», «Как преодолеть школьную 

тревожность» и др.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований (дней здоровья, экскурсий);  

- индивидуальные консультации;  

- выставки научно-методической литературы по здоровьесбережению, профилактике 

заболеваний, вредных привычек, безопасности детей.  

 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ПОВЕДЕНИЯ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  
В образовательной организации используется модель интеграции здоровьесберегающего 

ресурсного обеспечения формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни.  

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, образовательная организация использует различные 

ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, 

которые обеспечивают не только сохранение и развитие здоровья участников образовательных 
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отношений, но и формирование культуры экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни (далее –ЗОЖ).  

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на формирование 

здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала медицинских средств 

для системной профилактики; участие в формировании компетенции приоритетности ЗОЖ у 

участников образовательных отношений; участие в формировании персональной траектории 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Таким образом, цель использования 

здоровьесберегающих ресурсов заключается в:  

- развитии в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся;  

- реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа жизни, 

профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности использования потенциала 

уроков учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

        При организации работы по формированию ЗОЖ следует учитывать следующие факторы, 

влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся:  

- Социальные факторы –характеризующие изменение статуса обучающихся в системе 

образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность родителей 

(законных представителей) обучающихся; отношение к вредным привычкам; культуру здоровья 

семьи в целом;  

- Педагогические факторы –которые, в свою очередь, подразделяются на организационные –

особенности организации образовательных отношений, режима урочной и внеурочной 

деятельности, двигательной активности, индивидуальной деятельности, соответствующие 

принципам и нормам здоровьесбережения; процессуальные –информационные перегрузки, 

интенсивность образовательных отношений и др.; профессионально-компетентностные -

антистрессовая педагогическая тактика, валеологическая компетентность учителей и др;  

- Информационные факторы - средства массовой информации, реклама, информационные 

потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не могут контролироваться и 

регулироваться педагогами и родителями (законными представителями).  

       Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии реализацию 

комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных мероприятий, 

направленных на:  

- снижение уровня заболеваемости обучающихся;  

предупреждение физической и функциональной напряженности обучающихся и учителей, 

восстановление обратимого резерва их здоровья;  

- реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей организма 

и личности, «критических» периодов индивидуального развития, оценки степени адаптации к 

урочным и внеурочным нагрузкам;  

- работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ;  

- создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности;  

- организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и ЗОЖ всех 

участников образовательных отношений;  

- оптимизацию уровня учебной нагрузки;  

- расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима двигательной 

активности;  

- оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся, 

профилактической и психологической помощи родителям (законным представителям);  

- совершенствование материально-технических условий образовательных отношений;  
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- обеспечениеразвития и роста достижений каждого обучающегося по достаточному уровню 

физического здоровья –«Я могу», психологического здоровья –«Я хочу», нравственного 

здоровья –«Я должен», социального здоровья –«Я стремлюсь»;  

- расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, основах безопасной 

жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно значимой системы 

личностных и социальных ценностей;  

- достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в 

образовательной организации.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 

на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска для здоровья в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий:  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности;  

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование потенциала занятий 

в спортивных секциях; просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и 

упражнений;проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; проектно-

исследовательская деятельность и др.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физической культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей;  

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;  
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- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности;  

- представление о социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа;  

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов.  

 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 

«Технология», «Окружающий мир», «Литературное чтение»; использование потенциала 

разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в течение учебного года в школе; 

индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и 

упражнений; проектно-исследовательская деятельность.  

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

- развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах ЗОЖ, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

- формирование знаний о правилах дорожного движения и способах предотвращение 

дорожно-транспортного травматизма;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностях человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

- включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

- ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

- развитиеспособности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование потенциала занятий 

в спортивных секциях;использование потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, 

проводимых в ОО; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская 

деятельность; участие обучающихся в социально значимых проектах и акциях.  

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Эффективность деятельности Жигаловской СОШ № 1 в части формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся 

оценивается по следующим показателям и критериям: 

Критерии  

эффективности  

Показатели эффективности  

Состояние здоровья  

обучающихся  

состояние самочувствия обучающихся;  

снижение пропусков занятий по болезни;  

динамика показателей общего здоровья 

обучающихся,  

динамика показателей заболеваемости 

органов зрения и  
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опорно-двигательного аппарата;  

динамика показателей травматизма в, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма;  

проведение иммунизации (планирование и 

проведение  

профилактических прививок с целью 

профилактики  

инфекционных заболеваний);  

Состояние питания  соблюдение норм СанПин;  

наличие факторов, влияющих на повышение 

качества питания;  

охват обучающихся горячим питанием.  

Состояние гигиенического  

режима  

выполнение норм СанПин на уроках и во 

внеурочной деятельности;  

наличие причин, отрицательно влияющих на 

здоровье обучающихся;  

автоматизм навыков личной гигиены.  

Рациональное использование свободного 

времени обучающимися  

наличие положительных и отрицательных 

тенденций организации свободного времени 

обучающимися;  

рациональная организация работы 

обучающихся на уроках и  

во внеурочной деятельности  

Нормализация учебной нагрузки на  успешная адаптация ребенка к школе;  

уровень учебной нагрузки на обучающихся 

и ее соответствие  

обучающегося  нормам СанПин;  

оптимальность учебной нагрузки;  

наличие положительных и отрицательных 

тенденций, влияющих на нормализацию 

учебной нагрузки.  

состояние дозирования домашнего задания в 

соответствии с  

нормами СанПин  

Формирование ЗОЖ  участие обучающихся в акциях, конкурсах, 

спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня,  

занятость обучающихся в кружках, секциях 

и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности;  

сдача нормативов ВФСК ГТО.  

Формирование экологической культуры  результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные 

и школьные);  

количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности;  

реализация экологических проектов 

(классов, школы);  

знание и соблюдение правил поведения в 

природе, бережное отношение к объектам 

природы, милосердное отношение к 

животным;  

система взаимодействия школы с 

социальными партнерами  
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МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление. динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой диспанцеризации.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной деятельности - в 

процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности.  

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной школы будут иметь 

представление:  

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

- о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.;  

будет сформировано положительное отношение:  

- к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам;  

- к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности,  

получат опыт:  

- в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- в составлении, анализе и контроле своего режима дня;  

- элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у водоемов, 

при пожаре, в чрезвычайных ситуациях;  

- вызова экстренных служб;  

- позитивного коммуникативного общения.  

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов: 
 

п/п  Мероприятия  Срок  Ответственные  

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика.  

1  Оформление мед. карт и листков 

здоровья в классных журналах.  

сентябрь  Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры  

2  Оформление «карты здоровья 

ученика»  

сентябрь  Медсестра 

(поликлиника)  

3  Профосмотры детей  сентябрь-апрель  Медсестра, врач- 

педиатр 

(поликлиника)  

4  Диспансеризация в детской 

поликлинике.  

сентябрь- апрель  Медсестра 

(поликлиника),  

Специалисты 

поликлиники  

5  Анализ случаев травматизма в школе  В течение года  Социальный педагог  
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6  Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни  

В течение года  Классные 

руководители  

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний  

1  Прививки детей согласно приказам 

Минздрава  

В течение года  Медсестра 

(поликлиника)  

2  Профилактическая работа во время 

эпидемии  

В течение года  Медсестра 

(поликлиника)  

3  Профилактическая работа через 

беседы, уголок здоровья, полезные 

советы, информация на сайте  

В течение года  Классный 

руководитель, 

социальный педагог  

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся  

1  Тестирование оценки 

психофизиологического состояния и 

функционирования возможностей 

организма человека  

В течение года  Учитель  

физкультуры  

2  Психологический мониторинг 

Здоровья учащихся:  

- тест на адаптацию в начальной и 

средней школе  

- тест на тревожность  

 

В течение года  Педагог-психолог  

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  

1 

 

Эстетическое оформление  

класса и школы  

В течение года  Классные 

руководители, 

зам.директора по 

АХР  

2  Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа)  

В течение года  Зам.директора по 

УВР  

3  Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям:  

-проветривание  

-освещение  

-отопление  

-вентиляция  

-уборка  

Ежедневно  

 

Зам. директора по 

АХР, социальный 

педагог  

4  Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом  

Ежедневно  Социальный 

педагог  

5  Диагностика загруженности 

учащихся домашними заданиями  

В течение года  Зам.директора по 

УВР  

6  Организация активного отдыха на 

переменах, утренней гимнастики  

Постоянно  Классные  

руководители  

Физическое воспитание  

1  Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций  

В течение года  Учитель 

физкультуры, 

дежурный учитель  

2  Организация школьных соревнований 

и участие школьников в районных 

соревнованиях  

В течение года  Классные  

руководители, 

учитель 

физкультуры  

3  Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий.  

В течение года  Классные  

руководители  

4  Работа спортивных секций  В течение года  ПДО  

Профилактика травматизма  



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

263 
 

1  Занятия по правилам дорожного 

движения (выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, 

викторины, конкурс рисунков, 

плакатов)  

В течение года  Классные 

руководители  

2  Инструктаж учащихся по правилам 

техники безопасности  

Сентябрь- май  Классные рук-ли  

3  Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе  

В течение года  Социальный 

педагог  

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек  

1  Тематические классные часы  В течение года  Классные 

руководители  

2  Тематические родительские собрания  В течение года  Классные 

руководители,  

администрация  

3  Конкурсы, викторины по 

профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни  

В течение года  Социальный 

педагог  

Организация питания учащихся  

1.  Организация питания детей с 

учетом всех возможных форм 

финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания)  

Постоянно  Социальный 

педагог, классные 

руководители  

2.  Проведение совещаний по 

вопросам организации и развития 

школьного питания.  

1 раз в четверть  Социальный 

педагог  

3.  Организация работы комиссии по 

питанию  

Сентябрь  Социальный 

педагог  

4.  Осуществление ежедневного 

контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок  

В течение года  Администрация. 

Комиссия по 

питанию  

5.  Улучшение материально - 

технической базы столовой  

Ежегодно  Администрация  

6.  Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ 

среди учащихся и родителей через:  

-систему классных часов и 

родительских собраний  

« Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи»,  

« Хлеб - всему голова», « Острые 

кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.;  

-игры, конкурсы, беседы, ярмарки,  

-встречи с медработником школы  

Постоянно  Классные  

руководители  

7.  Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросам школьного 

питания.  

Ежегодно  Кл. руководители, 

социальный педагог  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

На уровне начального общего образования обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования.  
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Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования 

размещены на сайте Жигаловской СОШ № 1 (http://jigschool1@mail.ru/) в разделе /Сведения об 

образовательной организации / Образование/.  

В адаптированных основных образовательных программах начального общего образования 

представлены:  

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития), их интеграция и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования;  

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий;  

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, который обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной деятельности;  

- планируемые результаты коррекционной работы.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами реализации 

ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО.  

Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором школы ежегодно и 

является Приложением к настоящей ООП НОО.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п  

Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  
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2  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

3  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

4  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и  

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

 

5  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  

6  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

7  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

8  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 
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плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает возможность 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляется на основании изучения 

запросов участников образовательных отношений и может изменяться от года к году, кроме 

того, вариативность курсов и обеспечение учащимся возможности выбора достигается при 

необходимости за счет формирования межклассных групп при изучении часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Формы проведения промежуточной аттестации:  

 

Предмет                                                     2 – 4 класс 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Тест  

Остальные предметы учебного плана  Основывается на результатах текущего контроля  

по итогам четвертей  

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в Жигаловской СОШ № 1 ведется на 

государственном русском языке, который являетсяродным для обучающихся.  

Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других 

национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 

родных. Таким образом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

реализованы в предметных результатах освоения русского языка и литературы соответственно.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»представлена 

комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» состоящим из 

6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с регламентом, 

рекомендованным учредителем родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте Жигаловской СОШ № 1 

(http://jigschool1 @mail.ru) в разделе /Сведения об образовательной организации / Образование/.  

Примерный учебный план начального общего образования годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всег

о 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 165 170 170 170 675 

 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Примерный учебный план  

начального общего образования 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 



Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

268 
 

 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: - 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  

7. Фестивали;  

8. Поисковые и научные исследования.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д.  

При организации внеурочной деятельности в школе часы программ распределены 

равномерно в течение учебного года.  

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя 

для учащихся 1-х классов и детей с ОВЗ и шестидневная учебная неделя для 2-4 классов  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 45 минут. 

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). 

Количество часов внеурочной деятельности: 

Количество часов  

Классы  1  2  3  4  всего  

Внеурочная деятельность (в неделю)  5,35  6,35  6,35  6,35  24,4  

Внеурочная деятельность (в год)  181,9  215,9  215,9  215,9  829,6  

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается приказом 

директора и является приложением к основной образовательной программе.  

Дата начала и окончания учебного года:  
Начало учебного года - 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая (если иное не установлено Календарным учебным 

графиком на конкретный учебный год).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
– в 1-х классах – 33 учебные недели;  

– во 2-4 -х классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность четвертей: 

Период  Кол-во недель  Кол-во недель/дней в год  

1 четверть  8 недель   

34 недели/204 дня 

33 недели/165 дней (для 1-х 

классов) 
2 четверть  8 недель  

3 четверть  10 недель (для 1-х классов – 9 

недель)  

4 четверть  8 недель  

Сроки и продолжительность каникул  

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Реализация  Объем внеурочнойдеятельности 

(часов в год (неделю) по годам 

обучения) 

Всег

о 

ч. 

в нед 

 1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4  

клас

с 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружки, секции 

Кружок  «Лыжная 

подготовка» 

 

Реализуется за счет 

ОУ, ДЮСШ 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 8 

Общекультурное Кружки, экскурсии, 

классные часы 

Реализуется за счет 

ОУ, МОУ ДОД 

ДДТ, ДШИ 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 8 

Обще-

интеллектуальное 

Кружки, олимпиады, 

НПК, метапредметные 

недели, 

интеллектуальные 

марафоны 

Реализуется за счет 

ОУ, МОУ ДОД 

ДДТ 

99(3) 102 

(3) 

102 

(3) 

102 

(3) 

12 

Духовно-

нравственное 

Кружки 

Беседы, классные часы, 

экскурсии 

Реализуется за счет 

ОУ, МОУ ДОД 

ДДТ 

33(1) 68(2) 68(2) 68(2) 7 

Социальное Кружки, проекты, акции Реализуется за счет 

ОУ, МОУ ДОД 

ДДТ 

66(2) 34(1) 34(1) 34(1) 5 

Итого   330 

(10) 

340 

(10) 

340 

(10) 

 

340 

(10) 

1350 

(40) 
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Каникулы  Сроки  Продолжительность  Праздничные дни  

Осенние  конец октября – 

начало ноября  

Не менее 1 недели     4 ноября – День 

народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 - 

Новогодние 

каникулы 

7 января – 

Рождество Христово 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

8 марта – 

Международный 

женский день 

1,2 мая – Праздник 

Весны и Труда 
9 мая – День Победы 

12 июня – День 

России 

Зимние  конец декабря - 
начало января  

Не менее 1 недели  

Весенние  конец марта - 

начало апреля  

Не менее 1 недели  

Летние  1 июня - 31 августа  Не менее  

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с учетом 

производственного календаря, праздничных дней и графика проведения государственной 

итоговой аттестации (т.к. школа является пунктом проведения ЕГЭ) в календарном учебном 

графике на каждый конкретный учебный год.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций  
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ по 

всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса на уровне 

начального общего образования в 4-й четверти в соответствии с Календарным учебным 

графиком на конкретный учебный год, Уставом, Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля.  

Календарный учебный график на текущий год обучения размещен на сайте 

Жигаловской СОШ № 1 (http://jigschool1@mail.ru/) в разделе /Сведения об 

образовательной организации / Образование/.  

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  

3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками Жигаловской СОШ № 1 на 100% 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  
Уровень квалификации работников Жигаловской СОШ № 1, для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  
Непрерывность профессионального развития работников Жигаловской СОШ № 1 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации ООП НОО (о 

педагогах и руководстве) представлена в разделе «Сведения об образовательной 

организации /Руководство. Педагогический состав/ на сайте Жигаловской СОШ № 1 

(http://jigschool1 @mail.ru/).  
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3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  
       В соответствии с основным направлением работы школы «Создание безопасной -  

психологически, физически, нравственно, педагогически - образовательной среды в школе» 

приоритетным направлением работы является психолого-педагогическое сопровождение 

введения и реализации Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Цель деятельности: Способствовать созданию условий психолого-педагогического 

сопровождения для эффективной реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и ФГОС НОО детей с ОВЗ.  

Задачи сопровождения:  
1. Обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития учащихся и формирования их личности. 

2. Отслеживание результатов психолого-педагогического развития учащихся в рамках УУД 

на этапе начального обучения для своевременного выявления задержек или проблем в 

познавательной сфере.  

3. Своевременное выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования. 

4. Разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных 

занятий для детей с выраженным недостатком в развитии. 

5. Содействие педагогическому коллективу в выборе и реализации наиболее адекватных 

методов и форм учебно-воспитательного воздействия в свете внедрения ФГОС НОО при работе 

с разными категориями учащихся школы. 

6. Содействовать созданию специальных социально-педагогических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении, а также 

обучающимся «группы риска» и детям, находившимся в трудной жизненной ситуации. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по психологическим вопросам. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в Жигаловской СОШ № 1 

обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся.  

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

–профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, 

осуществляемые в течение всего учебного времени.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  
- индивидуальный;  

- групповой;  

- уровень класса;  

- уровень организации.  

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика.  
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные 

службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 

психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая 
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активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная 

функция.  

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в области 

сопровождения:  

Администрация Школы.  
Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе психологического 

сопровождения:  

- утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;  

- контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение;  

- обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы;  

- осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;  

- распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.  

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора по УВР, 

педагог-психолог.  

Зам. директора по УВР:  
- организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 

организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.);  

- осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение уроков, 

индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.);  

- организация заседаний рабочих групп, обучающих семинаров и т.д.  

Педагог-психолог.  
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности:  

- консультирование  

- просвещение;  

- профилактика;  

- коррекционно-развивающая деятельность;  

- диагностика.  

Основные направления в деятельности:  

1. Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников.  

2. Психологическая помощь учащимся 4 классов в период подготовки к переходу в 

среднюю школу.  

3. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психологическом развитии детей с ОВЗ.  

4. Социально-психологический мониторинг образовательной среды и развития обучения.  

5. Психолого-педагогическое сопровождение повышения качества образования.  

6. Информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательного 

процесса. 

7. Выступления по результатам исследований на педагогических советах.  

8. Повышение психологической культуры родителей по средствам родительского лектория.  

9. Индивидуальное психологическое консультирование педагогов, учащихся и их 

родителей. 

10. Оказание помощи в составлении ИОМ и их дальнейшее сопровождение.  

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников 

 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.Наблюдение за 

процессом адаптации 

Целевое посещение уроков, 

наблюдение.  

в течение года  Выявление учащихся, 

испытывающих 
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учащихся 1-ых классов 

(на первичном и 

вторичном этапах).  

трудности адаптации 

на первичном и 

вторичном этапах.  

2.Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников.  

1.Экспертный опрос 

педагогов.  

2.Экспертный опрос 

родителей первоклассников.  

3.Анализ педагогической 

документации и материалов 

предыдущих исследований.  

4.Входная индивидуальная 

диагностика «Определение 

уровня развития УУД» 

5.Углублённое 

психологическое 

обследование учащихся  

октябрь, 

апрель 

октябрь,  

апрель 

 

сентябрь 

Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации 

(на первичном и 

вторичном этапах) 

путём диагностики. 

 

октябрь-

ноябрь 

 

в течение года  

 

 

3. Профилактическая, 

коррекционная и 

развивающая работа с 

обучающимися 

1. Адаптационные встречи 

«Введение в школьную 

жизнь» 

2. КРР «Уроки 

психологического 

развития» (по результатам 

первичной диагностики) 

сентябрь, 

октябрь 

 

ноябрь-апрель 

Профилактика 

дезадаптации 

 

Сформировать у 

учащихся 

психологическую 

основу обучения, 

повысить уровень их 

общего 

психологического, и в 

частности умственного, 

развития. 

4.Консультационная и 

просветительская работа 

с родителями 

первоклассников.  

1.Родительские собрания: 

«Ваш ребенок 

первоклассник».  

2.Родительские собрания: 

«Итоги изучения 

готовности к обучению». 

3.Родительские собрания: 

«Итоги адаптации детей в 

школе». 

4.Индивидуальное 

консультирование  

5. Памятки, буклеты 

родителям 

сентябрь  

 

 

ноябрь  

 

 

апрель 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого детьми 

периода, принятие 

родителями на себя 

определённой 

ответственности за 

ребёнка, совместное 

решение проблемных 

ситуаций.  

5.Консультационная и 

просветительская работа 

с педагогами  

1.Консультирование по 

вопросам организации 

психолого-педагогической 

поддержки детей в период 

первичной адаптации. 

2.Консультирование по 

актуальным вопросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом. 

сентябрь-

октябрь  

 

 

 

сентябрь 

 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого детьми 

периода.  

в течение года  
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6. Подведение итогов 

первичной и вторичной 

адаптации 

первоклассников.  

1.Педконсилиум по итогам 

изучения готовности к 

обучению первоклассников 

2.Малый педсовет: «Итоги 

адаптации 

первоклассников». 

ноябрь  

 

 

 

апрель 

Выработка стратегии и 

тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности  

адаптации в школе.  

7.Методическая и 

аналитическая работа.  

1. Подготовка опросников, 

анкет, тестов, материалов 

для проведения групповых 

занятий.  

2. Подготовка к собраниям, 

консультациям, 

коррекционно-

развивающим занятиям. 

3.Обработка диагностики. 

Анализ деятельности. 

4. Составление памяток и 

буклетов 

сентябрь  

 

 

 

в течение года  

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий.  

Осмысление 

результатов  

проведённой работы.  

 

Психологическая подготовка учащихся 4 классов к переходу в основную школу 

 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся.  

Целевое посещение уроков 

в 4 классах.  

в течение года  Выявление учащихся,  

испытывающих 

проблемы в 

мотивационно-

личностной, 

интеллектуальной  

сферах, в 

межличностном  

общении путём 

наблюдения.  

2. Психолого-

педагогическая  

диагностика.  

 

1. Экспертный опрос 

педагогов.  

2. Диагностика 

интеллектуальной сферы.  

3. Диагностика мотивации 

учения. Сочинение «Я - 

будущий пятиклассник»  

4.Диагностика 

межличностных отношений 

в коллективе. 

Ноябрь,  

февраль  

Январь, 

февраль 

март 

 

 

февраль 

Выявление уровня 

готовности учащихся к  

переходу в среднюю 

школу путём 

диагностики.  

3. Профилактическая, 

коррекционная и 

развивающая работа с 

обучающимися 

1. Занятия с учащимися по 

подготовке к переходу в 

среднюю школу 

(тренинговые занятия). 

март-май Формирование 

компонентов 

школьного статуса, 

относящихся к 

интеллектуальной, 

мотивационной сферам, 

системе отношений и 

социальному 

поведению. 
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4.Консультационная и 

просветительская работа 

с родителями учащихся 

4 классов.  

1. Родительские собрания: 

«Безопасность детей в сети 

интернет» 

 2. Родительские собрания: 

«Психологическая 

готовность учащихся к 

переходу в среднюю 

школу». 

3. Индивидуальное 

консультирование. 

по актуальным вопросам, 

касающихся проблем 

подготовки учащихся к 

переходу в среднюю школу 

конкретных детей или 

класса в целом. 

сентябрь 

 

 

апрель  

 

 

 

 

в течение года 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

подготовки учащихся к 

переходу в среднюю 

школу, принятие 

родителями на себя 

ответственности за 

ребёнка.  

5. Консультационная и 

просветительская работа 

с педагогами  

4-х классов.  

1. Индивидуальное 

консультирование. 

по актуальным вопросам, 

касающихся проблем 

подготовки учащихся к 

переходу в среднюю школу 

конкретных детей или 

класса в целом. 

в течение года Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

подготовки учащихся к 

переходу в среднюю 

школу 

6. Методическая и 

аналитическая работа.  

1.Подготовка опросников, 

тестов.  

2. Подготовка к собраниям, 

классным часам.  

3.Обработка диагностики.  

4.Анализ деятельности. 

сентябрь 

 

в течение года  

 

в течение года 

май 

Осуществление 

готовности  

к выполнению  

запланированных 

мероприятий.  

Осмысление 

результатов 

проведённой работы.  

 

Психологическое сопровождение обучающихся начальной школы  

в рамках введения ФГОС 

 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся.  

Целевое посещение уроков в 

1-4 классах.  

в течение года  Выявление учащихся,  

испытывающих 

проблемы в развитии 

УУД 

2. Психолого-

педагогическая  

диагностика.  

 

1. Экспертный опрос 

педагогов.  

 

2. Входная диагностика 

УУД 1-х классов.  

3. Диагностика УУД 1-х 

классов «выход»  

4.Диагностика УУД 2-3 

классов «промежуточная» 

5. Диагностика УУД 4-х 

классов «выход» 

ноябрь,  

февраль, март  

 

октябрь-

ноябрь 

апрель-май 

 

февраль-март 

 

январь-

февраль 

Выявление уровня 

развития УУД  
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3. Профилактическая, 

коррекционная и 

развивающая работа с 

обучающимися 

1. КРР социально-

психологической адаптации 

ребенка в обществе (по 

запросу учителя и 

родителей) 

2. ККР обучения ребенка 

саморегуляции (по запросу 

учителя и родителей) 

3. Профилактика социально-

негативных явлений у детей 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Развитие 

коммуникативных 

качеств у школьников 

 

 

Развития у ребенка 

сознательной 

саморегуляции и 

рациональной работы с 

информацией для 

оптимизации процессов 

развития. 

4.Консультационная и 

просветительская работа 

с родителями учащихся.  

1. Родительские собрания: 

«Возрастные особенности 

младших школьников» (по 

запросу) 

 2. Родительские собрания: 

«Диалог с учебой или как 

помочь учиться». 

3. Родительские собрания 

«Дети в сети интернет» 

3. Индивидуальное 

консультирование. 

по актуальным вопросам, 

касающихся проблем 

обучения и эмоциональной 

сферы ребенка 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах воспитания 

ребенка,  

принятие родителями 

на себя 

ответственности за 

ребёнка.  

5.Консультационная и 

просветительская работа 

с педагогами начальной 

школы  

1. Семинар «Особенности 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ». 

2. Круглый стол 

«Методические требования 

к личностно- 

ориентированному уроку» 

3. Семинар «Роль педагога в 

становлении классного 

коллектива». 

4. Индивидуальное 

консультирование. 

по актуальным вопросам, 

касающихся проблем 

обучения и эмоциональной 

сферы ребенка. 

сентябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

декабрь 

 

 

 

в течение года 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах организации 

работы с детьми, 

индивидуализации 

образовательного 

процесса.  

6. Методическая и 

аналитическая работа.  

1.Подготовка опросников, 

тестов.  

2. Подготовка к собраниям, 

классным часам.  

3.Обработка диагностики.  

 

4.Анализ деятельности. 

сентябрь 

 

в течение года  

 

в течение года 

 

май 

Осуществление 

готовности  

к выполнению  

запланированных 

мероприятий.  

Осмысление 

результатов 

проведённой работы.  
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Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями с 

учетом требований ФГОС  

 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Психолого-

педагогическая 

диагностика.  

1. Входная диагностика 

развития познавательных 

процессов. 

2. Промежуточная 

диагностика 

3. Выходная диагностика 

развития познавательных 

процессов.  

Сентябрь-

октябрь  

 

Декабрь-

январь 

Апрель-май 

Диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей; 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей учащихся.  

3. Профилактическая, 

коррекционная и 

развивающая работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальная КРР по 

коррекции поведения, 

эмоционально-волевой 

сферы, общения  

с использованием 

сказкотерапии и элементов 

АРТ-терапии 

2. Индивидуальная КРР с 

нуждающимися 

обучающимися (по 

рекомендации ПМПК) 

3. Групповая КРР на 

развитие коммуникативной 

компетенции, форм и 

навыков общения в группе 

сверстников. 

4. Групповая КРР на 

развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального 

самоопределения. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

Развитие навыков 

общения, осознавания и 

выражения своих 

чувств, понимания и 

принятия чувств 

окружающих людей, 

активизация 

механизмов 

самопознания  и 

самовыражения. 

4.Консультационная и 

просветительская работа 

с родителями детей с 

ОВЗ  

.  

1. Индивидуальное 

консультирование. 

в течение года Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

воспитания детей с 

ОВЗ, принятие 

родителями на себя 

ответственности  

за ребёнка.  

5. Методическая и 

аналитическая работа.  

1.Подготовка опросников, 

тестов.  

2. Подготовка к собраниям, 

классным часам.  

3.Обработка диагностики. 

 

4.Анализ деятельности. 

сентябрь 

 

в течение года  

 

в течение года  

май 

Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий.  

Осмысление 

результатов 

проведённой работы.  
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План работы 

педагога – психолога Жигаловской СОШ № 1  

с детьми «группы риска»  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. Выявление и учет учащихся группы риска.  В течение года. Зам. Директора по УВР, Зам. 

Директора по ВР, Педагог – 

психолог, соц.педагог, 

Классные руководители. 

2. Изучение личных дел учащихся.  В течение года. Педагог – психолог. 

3. Оформление индивидуально – 

диагностических карт на «трудных детей».  
В течение года Педагог – психолог, 

кл.руководитель, соц.педагог. 

4. Изучение индивидуальных особенностей 

развития детей, с признаками отклоняющегося 

поведения.  

В течение года. Педагог- психолог, классный 

руководитель, соц.педагог. 

5. Диагностика (выявление причин девиантного 

поведения).  
В течение года. Педагог – психолог. 

6. Проведение коррекционных занятий с 

«трудными детьми».  
В течение года Педагог – психолог. 

7. Разработка рекомендаций для педагогического 

коллектива в работе с «трудными» детьми и их 

семьями.  

В течение года. Педагог – психолог. 

  

  

8. Профилактика суицидального поведения В течение года. Педагог- психолог, классный 

руководитель, соц.педагог. 

9. Оказание консультационной помощи ребенку в 

семье: 

-Через обследование жизненных условий с 

составлением актов; 

-Индивидуально – консультативную помощь 

родителям; 

-проведение тематических классных и 

общешкольных родительских собраний.  

В течение года. Педагог – психолог, участковый 

инспектор, соц.педагог 

Классный руководитель и др. 

  

  

  

10. Сотрудничество с КДН, ПДН, органами 

здравоохранения (совместная разработка и 

реализация профилактических мероприятий).  

В течение года. Педагог – психолог, участковый 

инспектор, соц.педагог, инспектор 

ПДН и др.  

11. Повышение профессиональной 

компетентности.  
Систематически 

 (1 раз в 5 лет 

обязательно). 

Курсы повышения квалификации, 

семинары, конференции, 

самообразование.  

 

3.4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение учредителем 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.  
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

Школе, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с 

требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников Школы на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

- оплату труда работников Школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью) 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала Школы, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация);  

- образовательнаяорганизация.  

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в смете Школы.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда работников Жигаловской СОШ № 1 и в коллективном договоре. В 

данном Положении определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включена: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической и инновационной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основного уровня общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным учреждением) и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
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организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности;  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в Школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  
Материальнотехническая база Жигаловской СОШ № 1 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Жигаловская СОШ № 1  разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

–постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

–перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

–аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

–учебными кабинетами; 

–помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

–помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

–помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

–спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

–помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

–административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

–гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

–участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Школа обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 
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приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: 

–возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

–его необходимости и достаточности; 

–универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

–необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

–согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

–аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

–программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

–электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в Жигаловской СОШ № 1 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 
программнометодическое обеспечение 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения,компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование 
1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеется 
в наличии 

2. Компоненты 
оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 
2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материальнотехническое оснащение 

имеется 
в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала: … 

1. Подвижные игры по правилам дорожного движения. 
2. Подвижные игры для детей младшего школьного 

возраста. 

имеется 

в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

3. Рабочая программа. 
9. Оборудование и инвентарь для занятий легкой 

атлетикой, для лыжной подготовки, для игры в 

волейбол, баскетбол, для прыжков в высоту и др. 

4. Компоненты 

оснащения столовой 

Оборудование 
Складские помещения: 
- стеллажи. 

- холодильники  

- картофелечистка; 

- овощерезка; 
- мясорубка; 

- хлеборезка; 

- электрическая  плита; 

- духовой (жарочный) шкаф; 
- пекарский шкаф; 

- пищеварочный котел; 

- мармиты. 
- ванны для мытья посуды и столовых приборов. 

имеется 

в наличии 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнение, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

http://www.nsuh.ru/kategorii/stellazhi
http://www.nsuh.ru/kategorii/kartofelechistki
http://www.nsuh.ru/kategorii/ovoshcherezki
http://www.nsuh.ru/kategorii/myasorubki
http://www.nsuh.ru/kategorii/hleborezki
http://www.nsuh.ru/kategorii/plity
http://www.nsuh.ru/kategorii/gazovye-plity
http://www.nsuh.ru/kategorii/zharochnye-shkafy
http://www.nsuh.ru/kategorii/pekarskie-shkafy
http://www.nsuh.ru/kategorii/kotly-pishchevarochnye
http://www.nsuh.ru/kategorii/marmity
http://www.nsuh.ru/kategorii/vanny
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графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

- работы школьного сайта; 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

3.4.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  
Жигаловская СОШ № 1 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) Жигаловской СОШ № 1 включает в себя:  

- совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.),  

- культурные и организационные формы информационного взаимодействия,  

- компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  

- службу поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда Школы, обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет;  

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Технические средства: компьютер, проектор; принтер монохромный; принтер; фотоаппарат; 

документ-камера, сканер; микрофон; синтезатор; микроскоп.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (на каждом 

компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере); графический редактор для обработки 

растровых изображений (на каждом компьютере); графический редактор для обработки 

векторных изображений (на каждом компьютере).  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов Школы. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры, практикумы. 

 

3.4.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО  
Система условий реализации ООП 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 основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий.  

Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

образовательной организации необходимо обеспечить:  

-обновление нормативно-правовойбазыобразовательной организации; 

-внесение изменений и дополнений в ООП НОО в соответствии с документами Минобрнауки 

РФ;  

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне начального общего 

образования каждые 3 года;  

-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  

-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

ООП ООО;  

-укрепление материально -технической базы образовательной организации.  

 

3.4.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ  
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. Проведение комплексных 
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мониторингов в рамках внутришкольной системы оценки качества способствует 

своевременному принятию управленческих решений по внесению изменений в имеющиеся 

условия в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО. 

Управленческие шаги  Задачи  Результат  

Планирование 

Анализ системы условий  Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров, необходимых для 
изменений  

Обобщение результатов в 

виде раздела «Система 

условий реализации ООП 
НОО»  

Разработка сетевого графика 

(дорожной карты) по 
созданию системы условий 

реализации ООП НОО  

Определение сроков и 

создание необходимых 
условий реализации ФГОС 

НОО  

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию системы 
условий реализации ООП 

НОО  

Организация 

Отработка механизмов 
взаимодействия между 

участников образовательных 

отношений  

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений  

Создание комфортной среды в 
ОО для учащихся и педагогов  

Проведение совещаний и 

педсоветов по реализации 

ООП НОО  

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 
открытости ОО  

Достижение высокого 

качества образования  

Разработка системы 

стимулирования педагогов  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО  

Профессиональный и 

творческий рост педагогов  

Контроль 

Выполнение дорожной карты 

по созданию системы условий 

через определение 
ответственных за реализацию 

контроля  

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

требования по созданию 
системы условий реализации 

ООП НОО  

Подбор диагностических 

методик для формирования 
целостной системы 

отслеживания эффективности 

реализации ООП НОО   

Пакет диагностик  Формирование целостного 

аналитического материала,  
достижение высокого уровня 

качества образования  

 

В Жигаловской СОШ № 1 разработана дорожная карта по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО. 

 

3.4.8. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ 

УСЛОВИЙ. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  
В связи с тем, что действующая редакция ООП НОО утверждена на момент, когда ФГОС 

введены на всем уровне начального общего образования, в сетевом графике отсутствуют 

мероприятия, связанные с переходом на ФГОС, указаны только мероприятия по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

 

п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Нормативное обеспечение реализации ООП НОО  

 
1.  

 

Внесение изменений и утверждение 

основной образовательной программы 
образовательного учреждения (при 

необходимости)  

Апрель-май  Заместители 

директора по УВР  

 Формирование списка учебников и Ежегодно, май  Заместитель 
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2.  

 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  

директора по УВР  

 
3.  

 

Разработка/внесение изменений, 

утверждение локальных актов, 

обеспечивающие нормативное 

обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта  

В течение года (по 

мере необходимости)  

Администрация  

 
4.  

 

Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 
образовательного учреждения  

В течение года (по 
мере необходимости)  

Администрация  

 
5.  
 

Разработка:  

— рабочих программ (индивидуальных 

и др.);  
— учебного плана;  

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 
модулей;  

— годового календарного учебного 

графика и т.д.  

Апрель-август  Администрация  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  

 
1.  
 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

май  Директор 

 
2.  
 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 
образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

апрель  Администрация, 

профком  

 
3.  
 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками (при 
необходимости)  

август  Директор  

Организационное обеспечение реализации ООП НОО  

 
1.  

 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников  
по организации реализации ООП НОО  

 

Постоянно  Администрация  

 
2.  

 

Разработка моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности  

август  Заместитель 

директора по ВР  

3.  

 
 

Реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР  
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4.  
 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Апрель-май  Заместитель 

директора по УВР  

 
5.  

 

Реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 

деятельности  

Постоянно  Заместитель 
директора по УВР  

 
6.  

 

 Привлечение органов государственно-

общественного управления 
образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы 
начального общего образования  

Апрель  Директор  

Кадровое обеспечение введения реализации ООП НОО 

 
1.  

 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 
начального общего образования  

Май  Заместитель 

директора по УВР 

 
2.  

 

Составление графика прохождения 

аттестации педагогическими и 
руководящими работниками  

Май  Заместитель 

директора по УВР 

 
3.  

 

Корректировка и утверждение графика 

прохождения аттестации 
педагогическими и руководящими 

работниками  

Август  Заместитель 

директора по УВР 

 
4.  

 

Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности 
образовательной организацией  

По графику  Заместитель 

директора по УВР 

 
5.  

 

Составление плана повышения 

квалификации педагогических и 
руководящих работников  

Май  Заместитель 

директора по УВР 

 
6.  

 

Корректировка плана повышения 

квалификации педагогических и 
руководящих работников  

Август  Заместитель 

директора по УВР  

 
7.  

 

Прохождение курсовой подготовки 

педагогами  

Апрель-сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

 
8.  

 

Корректировка плана научно-

методических семинаров 
(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ООП НОО  

Ежегодно, август  Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

 
1.  
 

Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 
отчета  

 

Апрель  Директор 

 
2.  

 

Внесение информации о ходе 

реализации ООП НОО в Публичный 
отчет школы  

Август  Директор  
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3.  
 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ООП НОО  

Август-сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  

 
4.  
 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

и внесения возможных дополнений в 
ООП НОО  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР 

 
5.  
 

Предоставление информации для 

размещения на сайте образовательной 

организации материалов о реализации 
ООП НОО в соответствии с 

требованиями законодательства  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое сопровождение  

 
1.  

 

Организация мониторинга по вопросу 
оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС и 
приведение МТБ в соответствие с 

требованиями ФГОС  

Апрель-август  Заместитель 
директора по УВР  

 
2.  

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 
образовательной организации 

требованиям ФГОС  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по АХР  
 

 
3.  

 

Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 

ФГОС  

В течение всего 
периода  

Заместитель 
директора по АХР  

 

 
4.  

 

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации  

В течение всего 
периода  

Заместитель 
директора по АХР  

 

 
5.  

 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС начального 
общего образования  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР 

 
6.  
 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР 

 
7.  
 

Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР 

 
8.  

 

Комплектование в библиотеке 
достаточного фонда основной и 

дополнительной литературы 

(художественной, научно-популярной), 

справочно-библиографических и 
периодических изданий.  

В течение всего 
периода  

Заведующий 
библиотекой  

 
9.  
 

Проведение мероприятий по развитию 

материально-технической базы  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по АХР  
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3.4.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ.  

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в 

себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование ОУ;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий  

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный 

Кадровый  

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

На начало и 

конец учебного 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года  

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора  

 

 

 

 

 

Отв.за 

орг.питания, 

медсестра 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор 

КПМО 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

Отчёт 1 раз в год  

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 
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процесса владение педагогогами 

ИКТтехнологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

 

 

 

Минимум 1 раз в 

10 дней 

директора, 

руков. ШМО  

 

Отв. за сайт 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

Постоянно Директор 

школы, 

заместители 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа, завхоз 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие 

и оптимальностьдругих учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками –

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Педагог-

библиотекарь 

Заместитель 

директора, 

учителя 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга ОО, 

а также в процессе проведения процедуры самообследования ОО. Информационное 

сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 

реализации на сайте школы. Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества 

предоставления начального общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 


	- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	- 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 ее реализации и ...
	- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	2.1.2. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	— смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	— самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	— основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	— эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	— нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	— эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	— умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	— умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	— умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	— умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схем...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
	2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКАХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивац...
	обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	диалог — побуждение к действию.
	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.
	вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
	- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	- вести словарь (словарную тетрадь);
	- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
	- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
	- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
	- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	–постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч...
	–перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	–аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	–учебными кабинетами;
	–помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	–помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	–помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	–спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
	–помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	–административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	–гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	–участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
	–возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	–его необходимости и достаточности;
	–универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	–необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	–согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	–аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микрос...
	–программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	–электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

