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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 учѐтом 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;  
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- 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 организуется отдых 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 еѐ 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, организации, 
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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;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  
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- 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 коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
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- 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 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  
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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;  

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;  
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- 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  
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. 
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1.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Общие предметные результаты освоения программы 
В результате изучения курса русского языка у учащихся при получении начального общего  

образования будут сформированы   первоначальные  представления  о единстве и многообразии   
языкового и  культурного пространства   России, о  языке как  основе национального 
самосознания. 

Учащиеся научатся осознавать язык  как  явление национальной   культуры и основное 
средство человеческого   общения,  осознавать  значения  русского  языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

У   учащихся сформируется   позитивное отношения к   правильной    устной  и письменной речи 
как показателям общей культуры  и гражданской позиции человека,  они овладеют  первоначальными 
представлениями о нормах русского  языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах  и условиях  общения, выбирать адекватные  языковые  средства для 
успешного   решения  коммуникативных   задач, овладеют учебными  действиями  с языковыми  
единицами  и умениями  использовать  знания  для решения  познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

                                               1 класс 

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

- начальные  (элементарные) представления о    самостоятельности и   личной ответственности 

в процессе обучения русскому языку; 

- начальные представления о способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 
- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап)  и  того,  что  успех  в   учебной деятельности в значительной 
мере зависит от самого учащегося; 

- проявление  мотивации  учебно-познавательной   деятельности   и личностного  смысла учения,  
которые  базируются  на необходимости  постоянного  расширения знаний для решения новых учебных 
задач и на интересе к учебному предмету «Русский язык»; 

- освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 
- понимание и   принятие    элементарных правил    работы  в    группе:  проявление 

доброжелательного  отношения к сверстникам,  стремления прислушиваться к мнению одноклассников 
и пр.; 

- начальные представления   об  основах  гражданской   идентичности   (через систему 

упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- положительного отношения к урокам русского языка; 

     - уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

- представления   об   этических   чувствах   (доброжелательности,   сочувствия, 

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

- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

- понимать  и принимать  учебную задачу, поставленную  учителем,  на разных этапах обучения; 
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- 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 

мыслительной форме; 

- осознавать  результат  учебных действий,  описывать  результаты  действий,  используя 

терминологию предмета «Русский язык»; 

     - осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

      - понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

- высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  
осваиваемой  деятельности  (опираясь  на  памятку  или  предложенный алгоритм); 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

     ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников),  решая познавательную задачу; 

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

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- осуществлять  под руководством  учителя  поиск нужной  информации  в  учебнике  и учебных 

пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях  (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

- работать с информацией, представленной  в разных  формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

- понимать текст,  опираясь   на  содержащую   в  нѐм информацию,   находить в  нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под 

руководством  учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 
Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

     - осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

      КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять  свои мысли  в устной и письменной  форме (на уровне предложения  или небольшого 

текста); 
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- принимать участие в диалоге; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

- оценивать собственное  поведение и поведение окружающих, использовать  в общении правила 

вежливости. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументировано выражать своѐ 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  указывают 

другие; 

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

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

Предметные результаты 
      РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 

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

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

- выбирать  заголовок  для текста из ряда заголовков  и самостоятельно  озаглавливать текст; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений  и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста; 

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

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

     СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

-  различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- определять   качественную характеристику   гласного звука  в   слове:  ударный или 

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

- различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

- различать непарные твѐрдые согласные  [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные  [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

- определять  функцию  мягкого знака (ь)  как показателя  мягкости  предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

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

ѐлка; 

- определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

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

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

- произносить  звуки  и  сочетания  звуков  в  соответствии  с  нормами  литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 
       Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

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

- классифицировать   и  объединять   заданные слова по  значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

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

извинения, слова-благодарения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

толкового словаря; 

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

действие); 

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

предметов, названия действий предметов; 

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

словах, близких и противоположных по значению; 

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

задач. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

эти слова; 

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

эти слова; 

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

 Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

- выделять предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

знак для конца каждого предложения; 

- соотносить  схемы предложений и предложения, соответствующие  этим схемам; 

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

- составлять предложения  по схеме, рисунку  на заданную  тему (например,  на тему «Весна»); 

- писать предложения под диктовку,  а также составлять их схемы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

   -устанавливать связь слов в предложении; 

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

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

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

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

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- знаки препинания  конца предложения:  точка, вопросительный  и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку  тексты объѐмом  15—20 слов в соответствии  с изученными правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

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

списывании; 

- пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 
 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

представления  об окружающем  ученика мире (природа,  малая родина,  люди и их деятельность и 

др.); 
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- 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 

определѐнных заданий и упражнений); 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- представления о своей этнической принадлежности; 

- чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

- осмысления  необходимости  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому  на 

Земле; 

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

родному языку; 

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

- положительного отношения к языковой деятельности; 

    - заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

     - понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

- чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные  возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

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

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса 

к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

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

коллективной деятельности; 

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

- учитывать выделенные ориентиры   действий (в   заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

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

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать  совместно с  учителем  или одноклассниками  результат  своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям; 

- высказывать  свои предположения относительно  способа  решения учебной  задачи;   

-  в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

     - контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

- адекватно  воспринимать  оценку  своей  работы  учителем,  товарищами,  другими 

лицами; 
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- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- осознавать познавательную   задачу, воспринимать   еѐ  на  слух,  решать еѐ  (под руководством  

учителя или самостоятельно); 

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

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

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной  в разных  формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством  учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном  приложении к учебнику), для решения учебных  и практических 
задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно  читать текст, выделять существенную   информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую  информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные  тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать   изучаемые факты, явления языка с  выделением   их  существенных признаков 

(в процессе коллективной организации деятельности); 

- находить языковые примеры для иллюстрации;  

 - языковых понятий; 

- осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию изученных  фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать  (выделять ряд или класс объектов как  по заданному   признаку,   так  и 

самостоятельно); 

- устанавливать   причинно-следственные  связи в  изучаемом  круге   явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

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

     - осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя);  

- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять  свои мысли  в устной и письменной  форме (на уровне предложения  или небольшого 

текста); 

- строить монологическое   высказывание с   учѐтом поставленной   коммуникативной задачи; 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

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

для партнѐра высказывания; 

- признавать  существование   различных  точек зрения;  воспринимать  другое мнение  и позицию; 

- работать в   парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ  мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- проявлять доброжелательное отношение к партнѐру. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ мнение, 

аргументировано его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения   для решения   определѐнной   речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
- (самостоятельно)  читать тексты учебника, извлекать из них  новую информацию, работать  с 

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

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь;  

 - понимать особенности диалогической речи; 

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

     - анализировать текст с нарушенным  порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
- понимать  тему и главную мысль текста (при еѐ словесном  выражении),  подбирать заглавие  к 

тексту, распознавать  части текста по их абзацным  отступам,  определять последовательность частей 
текста; 

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

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

- по рисунку и вопросам, по рисунку  (после  анализа содержания рисунка);   

- составлять текст по его началу и по его концу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать свою и чужую  речь при слушании себя и речи товарищей  (при ответах на 

поставленный  учителем вопрос, при устном или письменном высказывании)  с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения,   употребления   и  написания   слов,  имеющихся  в словарях 

учебника; 

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

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

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный   и   описательный тексты  на   близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

      - находить средства связи  между предложениями   (порядок слов,  местоимения, синонимы); 

- составлять небольшие  высказывания   по результатам   наблюдений за  фактами и явлениями 

языка; на определѐнную тему; 
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- составлять текст  (отзыв)  по  репродукциям   картин художников (помещѐнных   в учебнике); 

- письменно излагать  содержание прочитанного текста   (после  предварительной подготовки) 

по вопросам; 
     - проверять правильность своей  письменной речи,  исправлять допущенные орфографические   
ошибки, замечать и  исправлять неточности в   содержании    и оформлении. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «звук»  и  «буква»,  правильно называть буквы  и  правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 
- определять   качественную характеристику   звука:  гласный —  согласный, гласный ударный 

—   безударный, согласный твѐрдый —   мягкий, парный —   непарный, согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

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

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

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

- определять количество  слогов в слове и их границы, сравнивать  и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

- использовать  знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными 

е, ѐ, ю, я и мягким  знаком  (ь) — показателем мягкости согласного  звука: коньки, ѐлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

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

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
- применять знания фонетического  материала при использовании правил правописания и орфоэпии 

(различать  ударные  и безударные  гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые 
и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными  графическими средствами:  пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

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

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
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- наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

словарю; 

- на практическом уровне  распознавать слова, употреблѐнные  в прямом  и переносном значении 

(простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

- пользоваться  словарями при решении языковых  и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными   признаками  для опознавания  однокоренных   слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

- распознавать  группы однокоренных  слов при  решении   учебной задачи; подбирать родственные 

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

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

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых  орфограмм в корне 

слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов,  действия  предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

- находить грамматические   группы слов  (части  речи)  по  комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное,  имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные,   понимать  их  значение и  употребление  в  речи, опознавать  

одушевлѐнные  и неодушевлѐнные  имена существительные  по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные,   определять форму числа имѐн 

существительных; 

- находить имена прилагательные,   понимать   их  значение и  употребление   в  речи, опознавать 

форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 
- находить  глаголы,  понимать их значение  и употребление  в речи, опознавать  форму числа 

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

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

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические   группы слов  (части  речи)  по  комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность  слова к  определѐнной  части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные,   употреблѐнные  в форме  одного числа (ножницы, кефир); 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
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Обучающийся научится: 

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

- выделять предложения из речи; 

- определять существенные  признаки предложения: законченность  мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- сравнивать   предложения  по цели высказывания  и по интонации  (без терминов)  с опорой на  

содержание   (цель  высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 
конца предложения; 

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

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

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

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

- восстанавливать  деформированные предложения; 

- составлять  предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

      - опознавать  предложения распространѐнные  и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространѐнные  предложения второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

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

и без ударения); 

- отсутствие  мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) 

- при письме под диктовку и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г)  писать под диктовку тексты объѐмом  30—40  слов в  соответствии  с  изученными 

правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности  орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать  орфограммы  по освоенным   опознавательным   признакам  в  указанных учителем 

словах; 

- применять  разные способы проверки  правописания  слов: изменение  формы  слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
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- пользоваться  орфографическим словарѐм  учебника  как средством  самоконтроля  при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- представление   о  своей  гражданской   идентичности   в  форме осознания «Я»  как гражданина 

России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- положительное отношение  к    школе,  изучению  русского    языка,   понимания 

необходимости учения; 

- мотивация к творческому труду (в проектной деятельности,  к созданию собственных 

информационных объектов  и др.); 

- ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

    - понимание нравственного содержания собственных  поступков  и   поступков окружающих  

людей;  

   - ориентация  в  поведении  на принятые  моральные  и этические нормы; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности  и понимание учительских  оценок успешности 

учебной деятельности; 

- ответственности  за свои поступки, ответственности  за произнесѐнную в общении речь; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные  возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- навыки сотрудничества  с учителем, взрослыми, сверстниками  в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- представление   о  здоровом образе жизни, бережном   отношении   к  материальным ценностям. 

- умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность  за результат; 

- уважение и  принятие   семейных ценностей, понимание  необходимости   бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

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

- чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

- интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности; 

- способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

- этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.);  

- понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

- осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение  эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

- навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей 

учебной деятельности; 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

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

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

задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках  

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

- выполнять учебные действия в  материализованной,   громкоречевой   и  умственной форме; 

- проводить  пошаговый  контроль  под руководством  учителя,  а в  некоторых  случаях 

самостоятельно; 

- выполнять  самоконтроль  и самооценку  результатов  своей учебной  деятельности  на уроке и по 

результатам изучения отдельных  тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

     - контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

     - оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

     - адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- осознавать познавательную   задачу, решать еѐ  (под руководством  учителя или 

самостоятельно); 

- понимать информацию,   представленную    в  изобразительной,   графической   форме; переводить 

еѐ в словесную форму; 

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

- воспринимать   смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию   из текстов 

разных видов (художественного  и познавательного);   передавать  устно или письменно содержание 

текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного  ряда в тексте; 
-  осознанно  строить  речевое высказывание  в устной и письменной  форме;  выступать перед  

аудиторией одноклассников с    небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 
(плакаты, презентацию); 

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

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- анализировать   изучаемые языковые объекты с  выделением их  существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- овладевать  общими способами решения конкретных  лингвистических  задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных  лингвистических  задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

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

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

- осуществлять  подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных  признаков и их синтеза; 
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- осуществлять  аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

- составлять  простейшие инструкции, определяющие последовательность  действий при решении 

лингвистической  задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать  причинно-следственные  связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

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

- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- адекватно  использовать речевые  средства  для решения различных  коммуникативных задач; 

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

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

- задавать  вопросы, необходимые для  организации    собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- строить монологическое   высказывание с   учѐтом поставленной   коммуникативной задачи; 

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 
время участия в проектной деятельности; 

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
- участвовать в   устном  общении на  уроке  (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую   тему, соблюдать основные правила   речевого поведения);  
выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 
- осознавать ситуацию  общения:  с  какой целью, с  кем и где происходит  общение; выбирать  

адекватные  языковые  и неязыковые  средства  в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
- применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении  с 

помощью средств ИКТ; соблюдать  правила вежливости  при общении с людьми, плохо владеющими 
русским языком; 

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

- строить предложения  для решения  определѐнной   речевой задачи, для завершения текста, для 
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему- либо; 

- понимать содержание читаемого текста,  замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм новую 
для себя информацию для решения познавательной  или коммуникативной задачи; 

- понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной  
мысли,  находить части  текста,  определять их   последовательность, озаглавливать части текста; 

- восстанавливать  последовательность  частей или последовательность   предложений в тексте 

повествовательного характера; 
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- распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- знакомиться с жанрами объявления, письма; 

- строить монологическое   высказывание на  определѐнную   тему,  по  результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять  последовательность   частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные  тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

     - пользоваться  самостоятельно  памяткой для подготовки  и написания  письменного изложения 

учеником; 
- письменно  (после коллективной  подготовки)   подробно  или выборочно  передавать 

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

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

- использовать в   монологическом высказывании разные  типы  речи:  описание, 

рассуждение, повествование; 
- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом    

при   создании собственных речевых произведений   на  заданную или самостоятельно выбранную 
тему; 

- находить  и   исправлять в    предъявленных предложениях, текстах   нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

- проверять правильность своей  письменной речи,  исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

     СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
- характеризовать  звуки русского  языка: гласный — согласный,  гласный ударный  — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный 
— непарный (в объѐме изученного); 

- определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах  типа мороз, ключ, коньки, в  

словах с  йотированными  гласными  е,  ѐ,  ю, я (ѐлка, поют), в  словах с разделительными ь, ъ 
(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

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

определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

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

справочниками; 

- применять знания фонетического  материала при использовании правил правописания; 

- пользоваться при письме небуквенными  графическими средствами:  пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять  звуко-буквенный   разбор слова самостоятельно  по предложенному  в учебнике 

алгоритму; 

- оценивать правильность проведения звуко-буквенного  анализа слова; 

- соблюдать  нормы русского  языка в собственной  речи и оценивать соблюдение  этих норм в 

речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 
- пользоваться   орфоэпическим  словарѐм  при определении  правильного  произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского  языка или к учителю, родителям и 
др.). 
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Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

- наблюдать за употреблением синонимов  и антонимов в речи, подбирать синонимы  и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление  об омонимах;  приобретать  опыт различения  в предложениях  и текстах 

омонимов; 

- иметь представление  о фразеологизмах (устойчивых   сочетаниях  слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

- распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

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

- пользоваться  словарями при решении языковых  и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

использования в устной и письменной речи; 

- замечать  в художественном  тексте слова, употреблѐнные  в переносном  значении,  а также 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- выбирать  слова из ряда предложенных  для успешного   решения  коммуникативных задач; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт редактирования употреблѐнных  в предложении (тексте)  слов. 

СОСТАВ СЛОВА (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- владеть опознавательными признаками однокоренных  слов; 

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

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу  (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

- выделять нулевое окончание; 

- подбирать слова с заданной морфемой; 

- образовывать слова с помощью приставки (или суффикса),  осознавать  значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

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

соответствующее  заданной модели, составлять модель заданного слова; 

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

- наблюдать  за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
- разбирать  по составу слова с однозначно  выделяемыми  морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 
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- подбирать однокоренные  слова и формы  одного и того же слова с целью  проверки изучаемых   

орфограмм  в  корне слова, использовать   графический  образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками  и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 
    - распознавать имена  существительные; находить  начальную форму имени существительного;  
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные  по числам и 
падежам; 

- распознавать  имена прилагательные;  определять зависимость  имени прилагательного от формы   
имени   существительного;  находить   начальную   форму   имени прилагательного;  определять 
грамматические  признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные  по числам,  родам  (в  
единственном  числе), падежам  (первое представление); 

- распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную)   форму глаголов 
(первое  представление),  различать глаголы,  отвечающие  на вопросы  «что делать?» и 
«что сделать?»; определять   грамматические   признаки  глагола —  форму времени, 
число, род (в прошедшем времени); 

    - распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки:   лицо, 
число,  род  (у   местоимений   3-го   лица); использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; 

- узнавать  имена числительные (общее представление); распознавать количественные  и порядковые 

имена числительные; 

- устанавливать  отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- производить  морфологический  разбор изучаемых самостоятельных  частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- наблюдать за словообразованием частей речи; 

- замечать  в устной и письменной  речи речевые  ошибки и недочѐты  в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- выделять  предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
    - определять вид   предложений    по   цели  высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и   по   интонации (восклицательные и невосклицательные),    правильно   
интонировать   эти предложения;   составлять такие предложения; 

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

- находить  главные (подлежащее  и сказуемое)  и второстепенные  члены предложения (без деления 

на виды); 

- устанавливать  при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

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

- различать  распространѐнные   и нераспространѐнные   предложения,  составлять такие 

предложения; 

- отличать  основу   предложения от   словосочетания; выделять  в    предложении 

словосочетания; 

- разбирать  предложение  по членам предложения:  находить грамматическую  основу (подлежащее  

и сказуемое), ставить вопросы  к второстепенным  членам предложения, определять, какие  из  них  

поясняют подлежащее или  сказуемое, или  другие второстепенные  члены, выделять из 

предложения словосочетания. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

- опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам, синтаксический),  оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

- непроизносимые согласные; 

- разделительный твѐрдый знак (ъ); 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

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

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных  (речь, брошь, мышь); 

- безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
в) обнаруживать  орфограммы  по освоенным   опознавательным  признакам в  указанных учителем 

словах (в объѐме изучаемого курса); 
г) определять разновидности  орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение  формы  слова, подбор 

однокоренных  слов, использование  орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объѐмом  55—60  слов) в  соответствии  с  изученными 

правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

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

- е и и в суффиксах имѐн существительных  (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 
- безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени;  
б) при составлении  собственных   текстов использовать  помощь взрослого  или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
внутренняя   позиция  школьника   на уровне положительного  отношения  к  школе, к изучению 

русского   языка, ориентация   на  содержательные   моменты школьной действитель  ности и принятие 
образца «хорошего  ученика»; 

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

- осознание языка как основного средства человеческого  общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; 
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- восприятие русского языка как одной из основных  национально-культурных  ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

- понимание  того, что правильная   устная и  письменная  речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

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

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

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

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

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

- этические  чувства —  стыда, вины, совести, доброжелательности  и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

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

- навыки сотрудничества  с учителем, взрослыми, сверстниками  в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

собственных  информационных объектов и др.), к работе на результат; 

- установка  на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

     - адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев еѐ успешности; 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
- принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  в  сотрудничестве  с учителем 

находить средства их осуществления;  проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

- учитывать  выделенные  учителем ориентиры действия  в новом  учебном  материале (в 

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

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

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

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

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- понимать  причины  успеха  /  неуспеха  учебной  деятельности  и  способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 
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- использовать язык с целью поиска необходимой  информации в различных источниках для 
выполнения учебных  заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек   
и  сети Интернет); пользоваться   словарями  и  справочниками различных типов; 

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

наиболее  эффективных  в  зависимости  от конкретной  языковой  или речевой задачи; 

- использовать знаково-символические  средства  (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации    для   создания  моделей  изучаемых  единиц  языка, 

преобразовывать модели  и   схемы   для   решения  учебных,   практических и 

лингвистических задач; 
- владеть  навыками смыслового чтения текстов  различных стилей и  жанров в 

соответствии с конкретными  целями и задачами; извлекать необходимую информацию из   текста   
художественного или  познавательного, анализировать и   оценивать содержание, языковые 
особенности и  структуру   текста;  передавать устно  или письменно содержание текста; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- строить понятные для партнѐра высказывания;  проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

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

- стремиться к более точному выражению собственного  мнения и позиции; 

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

ситуации столкновения интересов; 

- задавать  вопросы, необходимые для  организации    собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
- выбирать  адекватные  языковые  средства для успешного  решения коммуникативных задач 

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

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

     - понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; 

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Обучающийся научится: 
- осознавать ситуацию  общения:  с  какой целью, с  кем и где  происходит  общение; выбирать  

адекватные  языковые  и неязыковые средства  в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

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

разговор, привлечь внимание и др.); 

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 
- использовать  нормы речевого этикета в  ситуациях  учебного и бытового общения 

(приветствие,   прощание,  извинение,   благодарность,   обращение  с  просьбой),  в  том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

- оценивать правильность (уместность)  выбора языковых и неязыковых средств устного общения  
на уроке, в школе, быту, со знакомыми  и незнакомыми, с людьми  разного возраста; 

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

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

- пользоваться  самостоятельно  памяткой для подготовки  и написания  письменного изложения 

учеником; 
- письменно  (после коллективной  подготовки)   подробно  или выборочно  передавать содержание 

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

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 
- составлять  тексты повествовательного  и описательного  характера  на основе разных 

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

     - письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных  жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 
- проверять правильность своей  письменной речи,  исправлять допущенные орфографические   

и  пунктуационные   ошибки; улучшать написанное:   добавлять и убирать элементы содержания, 
заменять слова на более точные и выразительные; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
- различать   стилистические   варианты   языка   при   сравнении   стилистически 

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

     - создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

- анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

      СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
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- характеризовать  звуки русского  языка: гласные ударные  —  безударные;  согласные твѐрдые 
—  мягкие,  парные  —  непарные,  твѐрдые —  мягкие; согласные глухие — звонкие,  парные  — 
непарные,  звонкие  и глухие; группировать  звуки по заданному основанию; 

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

- пользоваться   орфоэпическим  словарѐм  при определении  правильного  произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского  языка 

или к учителю, родителям и др.); 

     -  различать звуки и буквы; 

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

определѐнным критериям; 

- знать последовательность   букв  в  русском  алфавите, пользоваться   алфавитом  для 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

      - выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

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

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

использования в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

- определять  значение  слова по тексту или уточнять с  помощью  толкового  словаря, Интернета и 

др.; 

     - распознавать среди  предложенных слов   синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

- выбирать  слова из ряда предложенных  для успешного   решения  коммуникативных задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- находить в  художественном  тексте слова, употреблѐнные  в переносном  значении,  а также 

эмоционально-оценочные   слова,  эпитеты,    сравнения, олицетворения    (без терминологии); 
оценивать уместность  употребления этих слов в речи; 

- пользоваться  словарями при решении языковых  и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

     - иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 
- находить в словах окончание, основу (в простых случаях),  корень, приставку, суффикс (постфикс  

-ся), соединительные  гласные в сложных  словах,  использовать  алгоритм опознавания изучаемых 
морфем; 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
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- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и  др.), выделять в  них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать  из предложенных  слов слово, 

соответствующее  заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

- понимать значения,  вносимые  в слово суффиксами  и приставками (простые  случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

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

приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

     - понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

    - разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
    - подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи).  
Морфология 

Обучающийся научится: 

- определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

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

высказываниях; 

- выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

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

- определять  грамматические   признаки  имѐн прилагательных  — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
- определять  грамматические   признаки  личного местоимения  в  начальной   форме  — лицо,  

число,  род  (у   местоимений 3-го   лица  в   единственном числе);  иметь представление  о 
склонении личных  местоимений; использовать  личные  местоимения для устранения неоправданных 
повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

- распознавать   неопределѐнную   форму  глагола; определять  грамматические  признаки глаголов — 
время, число, род (в прошедшем времени в единственном  числе),  лицо (в настоящем и будущем 
времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);  изменять 
глаголы  в прошедшем времени  в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 
глаголах; 

- определять  грамматические   признаки  личного местоимения  в  начальной   форме  — лицо,  
число,  род  (у   местоимений 3-го   лица  в   единственном числе);  иметь представление  о 
склонении  личных  местоимений,  изменять  личные  местоимения  по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 

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

- различать наиболее употребительные  предлоги и определять их роль при образовании падежных 

форм имѐн существительных и местоимений; 

- понимать роль союзов и частицы не в речи; 

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

- различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 
его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

- различать родовые и личные окончания глагола; 

     - наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 
- проводить   полный   морфологический   разбор   имѐн   существительных,   имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

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

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

- устанавливать  при помощи смысловых  вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в 

схеме; 

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

- классифицировать предложения по цели высказывания  и по эмоциональной окраске (по интонации); 

- выделять  из потока речи предложения, оформлять их границы; 

- находить  главные (подлежащее  и сказуемое)  и второстепенные  члены предложения (без деления 

на виды); выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать   предложения  с  однородными   членами, находить в  них  однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

- находить в предложении обращение; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

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

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

- разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных  (речь, брошь, мышь); 

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

- е и и в суффиксах имѐн существительных  (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- безударные падежные окончания имѐн существительных  (кроме существительных  на - 
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное  написание  предлогов  с  личными  местоимениями;  раздельное  написание частицы не с 

глаголами; 

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

(читаешь, пишешь); 

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

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания  в конце предложения:  точка, вопросительный  и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

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

словах (в объѐме изучаемого курса); 
д) определять разновидности  орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться  орфографическим словарѐм  учебника  как средством  самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
з)  писать под диктовку тексты объѐмом  75—80  слов в  соответствии  с  изученными правилами 

правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

- е и и в суффиксах -ек, -ик; 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б)  объяснять  правописание  безударных  падежных  окончаний  имѐн  существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

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

особенностей  орфограммы,  использование  орфографического  словаря)  при составлении 

собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

1.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Общие предметные результаты освоения программы 
В  результате  изучения  курса  литературного  чтения у учащихся   при  получении начального 

общего образования будут сформированы: 

-  понимание  литературы   как явления национальной  и  мировой  культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных  ценностей и традиций; 
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-  осознание  значимости  чтения  для личного  развития;  формирование представлений  о мире, 
российской   истории  и  культуре,   первоначальных   этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; 

-  потребность в систематическом чтении: 
     Учащиеся будут понимать роль чтения,  смогут использовать  разные виды чтения (ознакомительное,  

изучающее,  выборочное,   поисковое), будет сформировано   умение осознанно воспринимать   и  

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

обосновывать  нравственную  оценку поступков героев. 
Учащиеся достигнут необходимого для продолжения  образования уровня читательской 

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

элементарными  приѐмами интерпретации,  анализа  и преобразования художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных  литературоведческих   понятий.  

Они научатся самостоятельно  выбирать интересующую  литературу,  пользоваться  справочными 

источниками  для понимания  и получения дополнительной информации. 
Кроме того, будут сформированы: 

-  умение использовать   простейшие  виды анализа  различных   текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на  части,  
озаглавливать их,   составлять простой план,  находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 

-  умение работать с  разными   видами текстов, находить характерные   особенности научно-
познавательных,  учебных и художественных  произведений. На практическом уровне  овладеть 
некоторыми  видами  письменной  речи (повествование  —  создание текста по  аналогии,  
рассуждение   —  письменный   ответ на  вопрос, описание — характеристика героев; умение 
написать отзыв на прочитанное произведение). 

Получат развитие художественно-творческих   способностей  и  умение создавать собственный 
текст  на  основе  художественного    произведения,   репродукции  картин художников,  иллюстраций, 
личного опыта. 

                                                              1 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

-  с  уважением  относиться  к  традициям  своей семьи, с  любовью к  тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

-  отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 
-  осознавать свою принадлежность   к  определѐнному  народу (этносу); с  уважением относиться 

к людям другой национальности; 

-  проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов 

других стран. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  на    основе     художественных    произведений     определять     основные    ценности 

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

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

всем мире; 
- осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с пониманием 

относиться  к  людям  другой  национальности;  с  интересом  читать  произведения других 
народов.  

                                          Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-  читать задачи, представленные   на  шмуцтитулах,   объяснять их  в  соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя; 

-  принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

-  понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 
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-  планировать свои  действия на  отдельных этапах  урока  с   помощью учителя, 
восстанавливать   содержание  произведения по серии  сюжетных  картин  (картинному плану); 

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

учителем; 

- оценивать результаты собственных учебных  действий и  учебных  действий одноклассников  

(по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

теме под руководством  учителя; 
-  фиксировать  по ходу урока  и в  конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных  фишек и пр.), позитивно относиться к своим 
успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха  с помощью разноцветных  фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

-  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ 

многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться»,  «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

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

принимать учебную задачу урока; 

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

искажений и пр.); 

-  коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

-  коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

-  контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

-  оценивать  результаты  своих  действий  по  шкале  и  критериям,  предложенным 

учителем; 

-  оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в минигруппе или паре; 
-  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 

к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

изучаемой теме в минигруппе или паре; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

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

-  осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

- сравнивать  художественные  и научно-познавательные  тексты; находить сходства и различия; 

-  сопоставлять эпизод   литературного   произведения   с  иллюстрацией,   с  пословицей 

(поговоркой); 

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

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

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

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

-  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

-  понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

-  сравнивать   лирические   и   прозаические   произведения,   басню   и   стихотворение, 

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

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

-  создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

-  понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

-  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-  соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

-  определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

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

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

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-  отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

-  создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

- слышать и слушать  партнѐра по общению (деятельности),  не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 
-  под  руководством   учителя объединяться   в  группу сверстников для  выполнения задания, 

проявлять стремление ладить  с   собеседниками, не   демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться; 

- оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

- понимать общую цель деятельности,   принимать  еѐ,  обсуждать коллективно   под 

руководством учителя; 

- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

- оценивать  по предложенной  учителем   шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

-  признавать  свои ошибки,  озвучивать их, соглашаться,  если на ошибки  указывают другие; 
- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры    использования 
вежливых  слов   и   выражений в   текстах   изучаемых произведений; 

-  находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

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

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать  еѐ с опорой на слайды. 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

45 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

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

теме; 

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

высказывания; 

- прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

-  не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

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

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

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

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

безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-  определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

 

Предметные результаты 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 

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

- осознавать цели изучения  темы, представленной  на шмуцтитулах,  толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством  учителя; 

-  читать по слогам и целыми  словами  с постепенным  увеличением  скорости  чтения, понимать 

смысл прочитанного; 

- читать  различные книги, осуществлять  выбор  книги для самостоятельного  чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

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

- принимать    участие  в   коллективных беседах  по  прочитанным,    прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»;  «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 
- называть  действующих лиц  прочитанного или   прослушанного произведения, обдумывать   

содержание  их  поступков, сопоставлять  свои поступки  с  поступками литературных героев; 

- различать научно-познавательный  и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

-  анализировать  с  помощью  учителя (о  каком предмете  идѐт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 
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- читать и понимать  смысл пословиц  и поговорок,  воспринимать  их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

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

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради. 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

-  распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

-  пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

- восстанавливать деформированный   текст  на  основе  картинного плана под руководством 

учителя; 

-  составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

-  сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

- различать малые  фольклорные    жанры (загадка,  песенка,  потешка) и   большие фольклорные 

жанры (сказка); 

-  отличать прозаический текст от поэтического; 

-  находить различия между научно-познавательным  и  художественным текстом; 

-  называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

-  находить в текстах народных и литературных сказок  факты,   связанные   с   историей   

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

верования и пр.); 
- использовать  знания  о  рифме,  особенностях  стихотворения,  сказки,  загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 
деятельности. 

2 класс 

Личностные результаты 

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

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

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

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

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

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

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

                                                  Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

-  сопоставлять  цели, заявленные  на шмуцтитуле  с  содержанием   материала  урока в процессе 

его изучения; 

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

понимать учебную задачу урока; 

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

-  коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

-  коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

-  контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

-  оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

-  оценивать результаты работы сверстников  по совместно выработанным критериям; 

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

теме в мини-группе или паре. 
-  фиксировать  по ходу урока  и в  конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

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

- анализировать  причины  успеха/неуспеха    с  помощью  лесенок и  оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному  желанию; 

- осознавать смысл  и   назначение позитивных установок  на   успешную работу, 

пользоваться  ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

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

наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

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

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

-  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

-  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 
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-  анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

-  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

-  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в   практической деятельности условными знаками и   символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

-  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сравнивать лирические   и  прозаические   произведения,   басню и  стихотворение, народную и 

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

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

-  создавать  небольшое высказывание  (или доказательство  своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

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

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

-  соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

-  определять  мотив поведения  героя с  помощью  вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 
- понимать  читаемое,  интерпретировать  смысл читаемого,  фиксировать  прочитанную информацию 

в виде таблиц  или схем (при сравнении  текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

-  сравнивать   мотивы   поступков   героев   из   одного   литературного   произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

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

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

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

-  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 
-  определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения; 

-  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

49 
 

7—8 предложений; 

-  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить  литературное  произведение  или  эпизод  из  него  с  фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к 
тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-  вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

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

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

высказывания; 

-  прислушиваться  к партнѐру  по общению (деятельности),   фиксировать  его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

-  не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

-  в  случае спорной  ситуации  проявлять  терпение,  идти на компромиссы,  предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 
- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования   

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

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

- принимать  и  сохранять цель деятельности  коллектива  или малой группы (пары), участвовать 

в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-  определять   совместно критерии  оценивания   выполнения   того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным  учителем критериям  поступки литературных   героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

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

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

-  готовить  небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых  (родителей и пр.) по 

теме проекта, озвучивать  еѐ с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать  свою  точку  зрения  (7—8  предложений)  на  прочитанное  или 

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

-  понимать цель своего высказывания; 

-  пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

-  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

-  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

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

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

-  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

-  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

-  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы 
и газеты); 

-  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений; 

-  использовать в презентации не только   текст, но и изображения (картины 

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

-  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные результаты 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 

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

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при 

чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить  сходные  элементы в книге 

художественной; 

- просматривать   и  выбирать книги для самостоятельного   чтения и  поиска нужной информации 

(справочная  литература) по совету  взрослых; 

- осознавать нравственное  содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

-  распределять  загадки  по тематическим группам, составлять  собственные  загадки  на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком  (почему так называется);  определять характер литературных героев, приводить примеры их 
поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  читать   вслух   бегло,   осознанно,   без   искажений,   выразительно,   передавая   своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

-  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

-  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать,  как  поэт  воспевает  родную  природу,  какие  чувства  при  этом 

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

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

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

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

доказательства в тексте; 

-  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 

-  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях; 

-  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать   текст  подробно на  основе  коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

- составлять  собственные  высказывания  на    основе   произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

-  творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

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

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

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

-  определять  героев  басни,  характеризовать  их,  понимать  мораль  и  разъяснять  еѐ 

своими словами; 

-  находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

                                                            3 класс 

Личностные результаты 

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

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

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

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

собственные  высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию    до    

слушателей,    используя    художественные    формы    изложения (литературный журнал, 

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

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

                                                Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

  Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную  задачу урока в мини-группе (паре),  принимать еѐ, сохранять на 

протяжении  всего урока,  периодически сверяя  свои учебные  действия с заданной задачей; 

-  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

- составлять  план работы по решению учебной  задачи  урока  в мини-группе  или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать  вместе с группой  (в паре) форму  оценивания  результатов, вырабатывать совместно с 

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

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

-  определять границы коллективного  знания и незнания по теме самостоятельно  (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

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

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

(«+» и «−», «?»); 

-  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

-  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл  и   назначение позитивных установок  на   успешную работу, 

пользоваться  ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

-  формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

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

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

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

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

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 
-  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 
задачей; 

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

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

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

-  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради; 

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

устранению; 

- предлагать  свои  варианты  позитивных  установок  или  способов  успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- определять  информацию  на основе различных художественных  объектов,  например, 
литературного    произведения,    иллюстрации,   репродукции   картины, музыкального текста, таблицы, 
схемы и т. д.; 

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-  находить в  литературных  текстах сравнения  и эпитеты,  использовать   их  в  своих 

творческих работах; 

- самостоятельно   определять с   помощью пословиц (поговорок) смысл  читаемого 

произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков 

литературы  (Пушкина,   Лермонтова,   Чехова, Толстого, Крылова и  др.); понимать значение этих 

произведений для русской и мировой литературы; 
- проявлять индивидуальные   творческие способности при    составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании  и выполнении проектных 
заданий; 

-  предлагать  вариант  решения нравственной  проблемы, исходя  из своих нравственных установок 

и ценностей; 
-  определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных 

слов и выражений, выявлять  отношение автора к описываемым  событиям и героям произведения; 

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

предложений; 

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

- соотносить  литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника;  самостоятельно  подбирать к тексту произведения 

репродукции картин  художника  или   фрагменты  музыкальных произведений. 

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

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

-  анализировать   литературный   текст   с   опорой   на   систему   вопросов   учителя 

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

- находить  в  литературных  текстах  сравнения  и  эпитеты,  олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 
-  сравнивать  летопись  и  былину,  сказку  волшебную  и  былину,  житие  и  рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

-  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

-  сравнивать   мотивы   героев   поступков   из   разных   литературных   произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

-  понимать   смысл   и   значение  создания  летописей,   былин,   житийных  рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

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

проектных заданий; 

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

мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

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

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- высказывать  свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-  понимать цель своего высказывания; 

-  пользоваться  элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные  положения устного 

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

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

-  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

-  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться  на собственный  нравственный  опыт в ходе доказательства  и оценивании событий; 
-  формулировать   цель работы группы, принимать  и сохранять на протяжении  всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать  для себя подходящие  роли и функции; 
-  определять  в  группе или паре критерии  оценивания   выполнения   того или иного задания 

(упражнения);   оценивать достижения   участников групповой или парной работы по выработанным  
критериям; 

- определять критерии оценивания поведения  людей в различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм; 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

55 
 

-  руководствоваться   выработанными критериями при оценке  поступков  литературных героев и 

своего собственного поведения; 
- объяснять причины  конфликта,   возникшего   в  группе,   находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить   примеры   похожих ситуаций из  литературных произведений; 
-  находить нужную информацию  через беседу со  взрослыми,  через  учебные книги, словари,  

справочники,  энциклопедии для детей, через Интернет,  периодику (детские журналы и газеты); 

-  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов),  обращаясь за помощью ко взрослым только в  

случае затруднений.  Использовать   в  презентации  не только текст, но и изображения (картины 

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

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

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

- пользоваться элементарными  приѐмами  убеждения,  приѐмами  воздействия  на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

-  демонстрировать образец правильного ведения диалога  (полилога); 

-  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

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

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-  оценивать  своѐ  поведение  по  критериям,  выработанным  на  основе  нравственных 

норм, принятых в обществе; 

- искать   причины   конфликта   в   себе,   анализировать   причины   конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

-  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

-  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 
- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать,  систематизировать,  выстраивать  в  логике,  соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

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

выступления. 

                                           Предметные результаты 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиеся научатся: 

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

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

зависимости от цели чтения; 
-  понимать смысл традиций и праздников русского  народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

-  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

-  наблюдать, как поэт воспевает  родную природу, какие чувства  при этом испытывает; 

-  рассуждать  о  категориях  добро и  зло, красиво и  некрасиво, употреблять  данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;  предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-  пользоваться  элементарными приѐмами анализа текста;  составлять  краткую аннотацию (автор,  

название,  тема   книги,  рекомендации к   чтению)  на   художественное произведение по 

образцу; 
-  самостоятельно  читать произведение,  понимать  главную мысль; соотносить  главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой;  понимать,  позицию какого  героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

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

-  делить текст на части; озаглавливать  части, подробно  пересказывать,   опираясь  на 

составленный под руководством учителя план; 
-  находить  книги для самостоятельного  чтения в библиотеках  (школьной,  домашней, городской,  

виртуальной и др.); при выборе  книг и поиске  информации опираться  на аппарат книги,  еѐ элементы;  
делиться  своими впечатлениями о прочитанных  книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

-  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

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

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 
произведения; 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать  в  дискуссиях  на  нравственные  темы;  подбирать  примеры  из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
-  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 
проблеме; 

-  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
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-  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
-  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность  и  точность  изложения  событий;  составлять  план, озаглавливать   

текст;   пересказывать   текст,   включающий   элементы   описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

-  писать  небольшие  по объѐму  сочинения  и изложения  о значимости  чтения  в жизни человека по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

-  пересказывать  содержание произведения от автора, от лица героя; 
- сказывать русские  народные сказки, находить в  них непреходящие   нравственные ценности,  

осознавать  русские  национальные  традиции и праздники,  описываемые  в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

-  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиеся научатся: 

-  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

-  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; 

соотносить с пословицами  и поговорками; 

- понимать, позицию какого  героя  произведения    поддерживает    автор,  находить 

доказательства этому в тексте; 
- осмысливать специфику народной и   литературной    сказки,  рассказа  и   басни, лирического 

стихотворения;  различать народную  и литературную сказки, находить  в тексте доказательства 
сходства и различия; 

-  находить в произведении средства художественной  выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

-  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

                                                                        4   класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
-  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 
-  собирать   материал  для проведения  заочных экскурсий  по любимым  местам своей Родины, 

местам, воспетым в  произведениях   писателей и  поэтов, доносить эту информацию до    
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слушателей,  используя  художественные  формы  изложения (литературный журнал, уроки-
концерты,  уроки-праздники, уроки-конкурсы  и пр.); 

- составлять  сборники стихов и рассказов  о Родине,  включать  в них и произведения 

собственного сочинения; 

- принимать   участие в  проекте на  тему  «Моя  Родина в  произведениях   великих 

художников,  поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

-  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

-  формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

- читать в  соответствии  с  целью чтения (в  темпе разговорной  речи, без искажений, 

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

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

-  принимать замечания, конструктивно  обсуждать недостатки предложенного плана; 

-  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов  изучения темы урока; 
если план одобрен, следовать  его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

- оценивать свою  работу в  соответствии с  заранее выработанными   критериями  и выбранными 

формами оценивания; 

-  определять границы собственного  знания и незнания по теме самостоятельно; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

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

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной  форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

-  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке 

и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

-  владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться  компьютерными  технологиями  как  инструментом  для  достижения 

своих учебных целей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- находить   необходимую  информацию в    тексте   литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

- находить в литературных  текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 
- сравнивать летопись и  былину, сказку волшебную и  былину, житие и  рассказ, 

волшебную сказку и  фантастическое   произведение;   находить в  них  сходства  и различия; 
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- сравнивать литературное    произведение со   сценарием    театральной постановки, 

кинофильмом,  диафильмом или мультфильмом; 

-  находить пословицы и поговорки, озаглавливать  темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и  

стихотворений   великих классиков литературы   (Пушкина, Лермонтова,   Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
- проявлять индивидуальные творческие  способности при    сочинении эпизодов, небольших 

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

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

-  определять основную  идею произведений разнообразных  жанров (летописи,  былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического   рассказа, лирического   стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных  средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно  анализировать  художественные произведения  разных жанров, 

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

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

чувств; 

- создавать  свои  собственные  произведения  с  учѐтом  специфики  жанра  и  с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения  (9—10 предложений)  на прочитанное  произведение, проявлять 

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

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

- пользоваться элементарными    приѐмами   убеждения, приѐмами    воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

-  участвовать в   полилоге, самостоятельно    формулировать   вопросы, в   том  числе 

неожиданные и оригинальные,  по прочитанному произведению; 

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

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного   взаимодействия   между участниками диалога 

(полилога); 

-  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

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

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

- использовать найденный текстовый  материал в   своих   устных  и   письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать  письменно на  вопросы, в   том  числе  и   проблемного    характера, по 

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

-  определять самостоятельно  критерии оценивания выполнения того или иного  задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своѐ поведение  по критериям, выработанным  на основе нравственных норм, принятых в 

обществе; 

-  искать причины конфликта в себе, анализировать  причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- находить все  источники информации,   отбирать из  них  нужный   материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

   - самостоятельно  готовить презентацию  из 9—10  слайдов, обращаясь  за помощью  к взрослым 

только в случае серьѐзных затруднений; 

-  использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать  презентацию с опорой на слайды,  на которых  представлены  цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

других; 
- договариваться  друг  с  другом,  аргументировать  свою  позицию  с  помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 
                                          Предметные результаты  
 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 

     -  понимать значимость  произведений великих  русских  писателей  и поэтов  (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- читать вслух бегло, осознанно,  без искажений,  интонационно  объединять   слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 
- выбирать  при выразительном  чтении  интонацию,  темп, логическое  ударение, паузы, особенности   

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

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

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

произведений; 
-  формулировать   вопросы (один-два) проблемного   характера к  изучаемому   тексту; находить 

эпизоды   из  разных частей прочитанного   произведения,   доказывающие собственный взгляд на 
проблему; 

- делить текст на части, подбирать  заглавия  к ним, составлять  самостоятельно  план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

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

выставках;  пользоваться алфавитным и   тематическим каталогом в   городской библиотеке. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать   нравственное   преображение   героя,   раскрываемое   автором   в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

    - соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
- на   практическом   уровне   овладеть   некоторыми   видами   письменной   речи 

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

-  работать с детской периодикой.  
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 
- пересказывать  содержание произведения подробно,  выборочно  и кратко,  опираясь на 

самостоятельно составленный план;  соблюдать  при    пересказе логическую последовательность  
и точность изложения событий;  составлять   план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 
пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях  национальных праздников и традиций на основе 

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

- подбирать  материалы  для проекта, записывать  пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учѐных  по  данной теме,  делать  подборку наиболее понравившихся, осмыслять  их, 

переводить  в принципы  жизни;  готовить  проекты на тему праздника  («Русские национальные  

праздники»,  «Русские традиции  и обряды», 

«Православные  праздники на Руси» и др.); участвовать  в литературных  викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

-  писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать  собственные  произведения,  интерпретируя  возможными  способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 
картин и т. д.). 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 
- сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

1.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Общие предметные результаты освоения программы 

      В результате изучения предмета Иностранный язык (английский) учащиеся 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения, начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширят 

лингвистический кругозор. 
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У учащихся сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней; 

  навыки использования иностранного языка как средства межкультурного общения; 

  умения  самостоятельно  ставить  и  решать  личностно-значимые  коммуникативные 

задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении 
речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умений отвечать на вопросы учителя (учебника); 

  участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

  осознания сути новой социальной роли ученика; 

  норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам  английского 
языка (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

  учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

  способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

                                          Метапредметные результаты 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

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; 

 структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 
основе имеющихся компонентов. 

  осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке; 

  адекватно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые речевые модели и использовать их при решении 

кооммуникативных задач; 

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

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

  проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 
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  выделять  из  предложенного  текста  (рисунка)  информацию  по  заданному  условию, 

дополнять ею текст  с недостающими данными; 

  находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

  применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

  выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять еѐ в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  монологической   и   диалогической   формам   речи,   инициативному   сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением; 

  воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 логически  мыслить,  пользоваться  образцами  и  формулами  для  построения 

собственного речевого высказывания; 

  уважительно вести диалог с товарищами; 

  принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

  слушать партнѐра по общению; 

 интегрироваться   в   группу   сверстников,   проявлять   стремление   ладить   с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

  аргументированно выражать своѐ 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 указывают другие. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

  вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера 

(знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т. п.); 

  вести диалог-расспрос. 

  составлять короткие высказывания. 

  учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, 

фразы, микроситуации и микродиалоги; 

 соотнесение графических образов английских букв и слов с их звуковыми образами; 

  учащиеся осваивают графику букв и слов; 

  учащиеся получают представление о таком способе словообразования, как 

словосложение (doorbell, sweet shop,cherry cake). 
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  знакомство с такими частями речи, как имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимения; 

  учащиеся знакомятся с глагольными формами и их использованием в грамматическом 

времени present simple; 

  учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых 

существительных; 

  сочетать существительные с неопределенными артиклями a и an; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух протяженные тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 

  вариативности средств выражения, получит информацию о том, что одну и ту же 

мысль можно выразить по-разному. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней; 

  навыки использования иностранного языка как средства межкультурного общения; 

  умения  самостоятельно  ставить  и  решать  личностно-значимые  коммуникативные 

задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении 

речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно; 

  умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; 

 осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

  ответственного отношения к урокам английского языка (ежедневно быть готовым к 

уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

  учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

  способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

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; 

 структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. 

  осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебно-познавательные  задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий; 
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  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке; 

 адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата 

на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые речевые модели и использовать их при решении 

кооммуникативных задач; 

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

 проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различий,  различать 

существенные и несущественные признаки; 

 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  с недостающими данными; 

  находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

  применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять еѐ в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  монологической   и   диалогической   формам   речи,   инициативному   сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 
поведением; 

  воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 логически  мыслить,  пользоваться  образцами  и  формулами  для  построения 

собственного речевого высказывания; 

  уважительно вести диалог с товарищами; 

  принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 
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 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 указывают другие; 

                                          Предметные результаты  

Учащийся научится: 

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

языковом материале; 

 находить в тексте запрашиваемую информацию; 

  учащийся приобретает базовые навыки говорения; 

  вести диалоги на бытовые темы, освваивает диалог-расспрос; 

  описывать картинки с опорой на предлагаемый образец. 

  называть время; 

  говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую деятельность; 

 уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие описания; 

  говорить о физическом состоянии человека; 

  высказывать свое отношение к предметам, людям и животным; 

  обсуждать времена года; 

  воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а 

затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной проникновения в 

их содержание; 

  составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на 

вопросы к текстам в письменной форме; 

  письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов для аудирования; 

 учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и больших или меньших 
отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 

аппроксимации, учатся правильно оформлять их интонационно. 

  овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (tо go to school, to go to the 

cinema, at the weekend etc); 

  овладевает репликами-клише (Thanks for..., You are welcome etc); 

  овладевает оценочной лексикой (nice, wonderful, very well, not very well etc); 

 получит начальное представление о таком способе словообразования в современном 
английском языке, как аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -еr 

для обозначения лиц определенной профессии или занятости (play— player, teach — teacher); 

  соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 

  употреблять предлоги; 

 знакомится  с  особыми  способами  образования  множественного  числа  таких 

существительных, как mouse, goose, child; 

  употреблять в речи сравнительную и превосходную степень прилагательных; 

  использовать грамматическое время present simple; 

 учащийся знакомится с модальным глаголом can, его отрицательной формой и использует 

его в речи; 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели; 

  распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте; 

 выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений 

грамматики и затем употреблять эти явления в речи. 
4 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
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 первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней; 

  навыки использования иностранного языка как средства межкультурного общения; 

  умения  самостоятельно  ставить  и  решать  личностно-значимые  коммуникативные 

задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении 
речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. 

     Учащийся получит возможность для формирования: 

  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности; 

  умения отвечать на вопросы учителя (учебника); 

  участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни; 

  ответственного отношения к урокам английского языка (ежедневно быть готовым к 

уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

  учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

  способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

                                          Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

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; 

 структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 
основе имеющихся компонентов. 

  осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

последовательность выполнения действий; 

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

изучаемой теме; 

  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые речевые модели и использовать их при решении 

кооммуникативных задач; 

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

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

 проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различий,  различать 

существенные и несущественные признаки; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 
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 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст  с недостающими данными; 

  находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

  применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять еѐ в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 монологической   и   диалогической   формам   речи,   инициативному   сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением; 

  воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 логически  мыслить,  пользоваться  образцами  и  формулами  для  построения 

собственного речевого высказывания; 

  уважительно вести диалог с товарищами; 

  принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

  обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

                                           Предметные результаты 

Учащийся научится: 

  вести диалоги на бытовые темы, осваивает диалог-расспрос; 

  строить монологические  высказывания  о  членах  своей  семьи,  как  семья  проводит 

свободное время, как проходят рабочие дни; 

  употреблять в речи грамматическое время present continuous; 

  описывать свой дом и обстановку в нем; 

  составлять высказывания о классной комнате и находящихся в ней предметах; 

  рассуждать о полезной и вредной пище, рассказывать о своих предпочтениях в еде; 

  описывать погоду в разные времена года и в разных частях страны и мира; 

  весьти диалог-расспрос на различные темы; 

  составлять диалоги по образцу в рамках предложенной тематики. 

  воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а 

затем и более протяженные и разнообразные тексты с различной глубиной проникновения в их 
содержание; 

 читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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 составлять письменный текст полутворческого и творческого характера из 6—8 
предложений различного функционального назначения (электронное послание, открытка, 

поздравление); 

  учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и бо́ льших или меньших 

отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 
аппроксимации, учится правильно оформлять их интонационно; 

  овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a 

shower, new potatoes etc); 

  овладевает репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.); 

  овладевает наречиями неопределенного времени (always, usually, never etc); 

  учащийся получит начальное представление об основных способах словообразования в 

современном английском языке, таких как конверсия (answer — to answer, work — to work) и 

аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -er для обозначения лиц 

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

(snowman,   raincoat   etc),   а   также   образование   имен 

прилагательных при помощи продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy,wind — windy etc); 

  учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 

  учатся употреблению предлогов; 

  учащийся знакомится с многочисленными предлогами места (behind, in front of, next to 
etc) и времени (before, after, at, on, in etc), а также с глаголами, которые имеют предложное 
управление (to listen to sb, to travel by car/train etc); 

  учащийся знакомится с глагольными формами и их использованием в грамматических 
временах past simple, future simple, present progressive и учатся использовать грамматические 
времена при построении собственных высказываний; 

  учащийся знакомится с типично английской конструкцией there is/was — there are/were 

и оборотом to be going to для обозначения запланированных действий в будущем; 

  учащийся получает информацию о безличных предложениях типа It is cold. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели; 

 распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте; 

 выявлять  отличие  определенного  грамматического  явления  от  схожих  явлений 

грамматики и затем употреблять эти явления в речи; 

 различным видам чтения: 1) с пониманием основного содержания, 2) с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации, 3) с полным 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 приобретѐнных 

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 еѐ на принтере). 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные   (элементарные)   представления   о   самостоятельности   и   личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

  начальные представления о математических способах познания мира; 

  начальные представления о целостности окружающего мира; 

  понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности   (начальный   этап)   и   того,   что   успех   в   учебной   деятельности   в 
значительной мере зависит от самого учащегося; 

  проявление  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  и  личностного  смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

  освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 понимание  и  принятие  элементарных  правил  работы  в  группе:  проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

  приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

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 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 
дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного  отношения  к  урокам  

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

тетради); 

  учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

  способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

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, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

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

изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

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 для передачи 

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

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 

несущественные при знаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения 

задания; 

- 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 текстовые задачи 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 новых 

знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

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

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

- применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять еѐ в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

     - задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

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

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 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 изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

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

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

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

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

     -  интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументированно выражать своѐ 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 указывают другие; 

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

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

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 при указанном порядке счѐта; 

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

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

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

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать еѐ; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счѐт 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 на схемах и 

в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

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

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять приѐм 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 сложения и 

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 нужные 

изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

- 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 еѐ условия и 

- отмечать изменения в задаче при изменении еѐ 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 положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, 

левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника 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, которые 

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

концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

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

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

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 

определѐнных 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 различными 

объектами окружающего мира; 

- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

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

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

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

в коллективной деятельности; 

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

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

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 отношения между 

различными объектами; 

- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

- применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
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- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

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

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

- 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 разные 

мнения; 

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

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

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ мнение, 

аргументировано его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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 еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

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

дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;  

- определять по часам время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублѐм 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, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

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

выполнении действий сложение и вычитание; 

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

сложных — 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 — суммой 

одинаковых слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 - моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты 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 чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

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

выражению, по решению задачи. 

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, четырѐхугольник и др., 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

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

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

(треугольника, четырѐхугольника, 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 составления таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

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

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

- для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

  положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе; 

  понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

  умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

  правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
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  понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

  навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей 

учебной деятельности; 

 интереса  к  изучению  учебного  предмета  «Математика»:  количественных  и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 
 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

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

для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еѐ 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

  выполнять  самоконтроль  и  самооценку результатов  своей  учебной  деятельности  на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно  проводить  самооценку  результатов  своей  учебной  деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

  контролировать   свои   действия   и   соотносить   их   с   поставленными   целями   и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

     ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

  устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 
модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять  классификацию объектов  по  нескольким  предложенным  или  

самостоятельно найденным основаниям; 

  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить  несложные  обобщения  и  использовать  математические  знания  в 

расширенной области применения; 

  понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

  полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому  чтению  текстов  математического  содержания   в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
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 самостоятельно осуществлять  расширенный поиск необходимой  информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и  использовать знаково-

символические средства для еѐ представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чѐтко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать  свои  действия  при  работе  в  группе  и  осознавать  важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 
свою позицию; 

  контролировать   свои   действия   и   соотносить   их   с   поставленными   целями   и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

  конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

  образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 
счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 
единицы площади в другие; 
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 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

  самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ Учащийся научится: 

  выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

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

выполнять проверку арифметических действий: умножение и деление; 

 выполнять письменно действия: сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

  решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится: 

  анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

  преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос; 

  составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать  задачи  по  сходству  и  различию  отношений  между  объектами; 

  дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

  находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

  решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

  решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчѐты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится: 

  обозначать геометрические фигуры буквами; 

  различать круг и окружность; 

  чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

  изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

  читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ Учащийся научится: 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

81 
 

  измерять длину отрезка; 

  вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

  вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ Учащийся научится: 

  анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно  оформлять  в  таблице  зависимости  между  пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. Учащийся получит 

возможность научиться: 

  читать несложные готовые таблицы; 

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

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведѐнное высказывание о числах; 

  результатах действиях, геометрических фигурах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  заполнять несложные готовые таблицы. 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

  основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев еѐ успешности; 

  навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

  умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за еѐ 

результат; 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

  уважительное   отношение   к   семейным   ценностям,   к   истории   страны,   бережное 

отношение к природе, к культурным традициям народа; 

 ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов 
и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев еѐ успешности; 
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  устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей  в  

явлениях  и  процессах  окружающего  мира,  к  решению  прикладных задач. 

                                                 Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

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

средства их достижения; 

  определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия в   соответствии   с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

  воспринимать   и   понимать   причины   успеха/неуспеха   в   учебной   деятельности   и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

  находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для 

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

 представлять  информацию  в  знаково-символической  или  графической  форме; 

самостоятельно  выстраивать  модели  математических  понятий,  отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных  и  

практических  задач;  выделять  существенные  характеристики  объекта  с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

  использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

  читать  информацию,  представленную  в  знаково-символической  или  графической 

форме,  и осознанно строить математическое сообщение; 

  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом 

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

задачами     учебного     предмета     «Математика»;     представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, 

моделей геометрических фигур; готовить своѐ выступление и выступать с аудио- и видео 

сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 выполнять    логические    операции:    сравнение,    выявление    закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  объектами  и  явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

  осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

  принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных  

технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учѐта  интересов  сторон  и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

  обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

                                     Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до      

1000 000; 

  заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 
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  читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя  основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,  дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

  самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  число  в  пределах  10  000)  с 

использованием   таблиц   сложения   и   умножения   чисел,   алгоритмов   письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с 0 и числом 1); 

  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

  находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится: 

  устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

  решать задачи в 3–4 действия; 

  находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится: 
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  описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 
круг); 

  выполнять   построение   геометрических   фигур   с   заданными   размерами   (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

  измерять длину отрезка; 

  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

  вычислять периметр многоугольника; 

  находить площадь прямоугольного треугольника; 

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

прямоугольные треугольники. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 

  читать несложные готовые таблицы; 

  заполнять несложные готовые таблицы; 

  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в   строках   и   столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

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

 

1.2.2.5. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 
   Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской   этики»   включают   общие   результаты   по   предметной   области   (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

    Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса  

выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 
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 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю  установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Личностные результаты 

  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  развитие  чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

    становление    гуманистических    и    демократических    ценностных    ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормахи общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

   развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания; 

   развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

   развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

   формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- овладение  способностью  понимания  и  сохранения  целей  и  задач  учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы  

в  процесс  их  реализации  на  основе  оценки  и  учѐта  характера  ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуни- кативных и познавательных 

задач; 

  совершенствование  умений  в  области  работы  с  информацией,  осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

       овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 формирование   готовности   слушать   собеседника   и   вести   диалог,   готовности 
признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты 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, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять    поиск    необходимой    информации    для    выполнения    заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать    внимание    на    религиозных,    духовно-нравственных    аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

- раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,  духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться   в   истории   возникновения   исламской   религиозной   традиции, 

истории ее формирования в России; 

 на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных 

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

общества, в истории России; 

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

людей и общества; 
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 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской  религиозной 

морали; 

 осуществлять    поиск    необходимой    информации    для    выполнения    заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать    внимание    на    религиозных,    духовно-нравственных    аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной  традиции, 

истории ее формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской  религиозной 

морали; 

 осуществлять    поиск    необходимой    информации    для    выполнения    заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать    взаимосвязь    между    содержанием    буддийской    культуры    и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать    внимание    на    религиозных,    духовно-нравственных    аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы иудейской культуры 

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

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться   в   истории   возникновения   иудейской   религиозной   традиции, 

истории ее формирования в России; 

 на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской  религиозной 

морали; 

 осуществлять    поиск    необходимой    информации    для    выполнения    заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать    внимание    на    религиозных,    духовно-нравственных    аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 
Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять    поиск    необходимой    информации    для    выполнения    заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать    взаимосвязь    между    содержанием    религиозной    культуры    и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать    внимание    на    религиозных    духовно-нравственных    аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать      содержание      основных      составляющих      российской      светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 соотносить   нравственные   формы   поведения   с   нормами   российской   светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять    поиск    необходимой    информации    для    выполнения    заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  этики  и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Общие предметные результаты освоения программы 

В  результате   изучения   предмета   «Окружающий  мир»   у  учащихся   при  получении 

начального общего образования будет сформировано понимание особой роли России в 
мировой стории, чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы, 
уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, еѐ современной жизни. 

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 способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве). Учащиеся получат 
возможность для развития навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

1 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

  первичное представление о гражданской идентичности; 

  в  форме  осознания  «Я»  как  юного  гражданина  России,  одновременно  осознающего  
свою принадлежность к определѐнному этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 

 первичное  представление  о  ценностях  многонационального  российского  общества  

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов); 
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  ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 
времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

  представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

  положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

  первичное   представление   о  личной  ответственности  за  свои  поступки   через  
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

  эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

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

прислушиваться к мнению одноклассников; 

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

  первоначальная установка на безопасный, здоровый
 образ жизни через выявление потенциальной 
опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 
сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

  бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
людей разных профессий. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

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

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

 
Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

  выделять из темы урока известные знания и умения; 

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

  планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

  сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике; 

осуществлять  контроль,  коррекцию  и  оценку  результатов  своей  деятельности,  

используя «Странички для самопроверки»; 

  фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

  коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

  контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

  оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

  оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
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  осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

  понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в учебнике  для  
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

  и пр.); 

  находить  и  выделять  под  руководством  учителя  необходимую  информацию  из  
текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

  понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 
информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

  анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

  проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

  устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

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

  располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени 

«раньше — теперь». 
Учащиеся получат возможность научиться: 

  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении проектных заданий; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

  включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

  формулировать ответы на вопросы; 

  слушать  партнѐра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на  
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

  договариваться и приходить к общему решению; 

  излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

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

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

  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

  понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

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

  готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

  вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

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

  прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

  не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

  выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 
разрешения конфликтов; 

  употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

  принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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  определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

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

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

  правильно называть родную страну, родной поселок; 

  различать флаг и герб России; 

  узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

  называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

  проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

  проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

  различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

  различать овощи и фрукты; 

  определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

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

  сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

  сравнивать реку и море; 

  использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

  находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

  различать животных холодных и жарких районов; 
  изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

  различать прошлое, настоящее и будущее; 

  называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

  соотносить времена года и месяцы; 

  находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

  объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

  перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

  ухаживать за комнатными растениями в классе; 

  мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

  раздельно собирать мусор в быту; 

  соблюдать правила поведения в природе; 

  правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

  подбирать одежду для разных случаев; 

  правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

  правильно переходить улицу; 

  соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

  различать виды транспорта; 

  соблюдать правила безопасности в транспорте. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений; 

  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения 

здоровья; 

 - осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены 
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                                             2 класс 
Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

      более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

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

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

  понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

  представление   о   личной   ответственности   за   свои   поступки   на   основе   
понимания   их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 
окружающим людям; 

 эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  картин  природы,  архитектурных 
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных    традициях,    своей    родословной,    осознания    ценностей    дружбы,    согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

  установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 
работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в 

быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

  бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями  экономики,  построение  элементарных  производственных  цепочек,  
осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 
мотивов; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и 
деятельности; 

  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. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
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 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 

  выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

  планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 

  планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

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

  соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

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

  оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

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

  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

  осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 

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

  использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

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

  классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

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

  осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

  проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

  моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении проектных заданий; 
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  создавать высказывание (или  доказательство своей  точки  зрения) по  теме урока из 

7—8 предложений. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
  включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

  формулировать ответы на вопросы; 

  слушать  партнѐра  по  общению  и  деятельности,  не  перебивать,  не  обрывать  на  
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

  договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

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

  поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

  понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 
роли при выполнении заданий; 

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

  готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

  составлять небольшие рассказы на заданную тему.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

  формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

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

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

газеты); 

  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 
иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

  находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

  называть субъект Российской Федерации, в котором находится Иркутск; 

  различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

  приводить примеры народов России; 

  сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

  различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

  оценивать отношение людей к окружающему миру; 

  различать объекты и явления неживой и живой природы; 

  находить связи в природе, между природой и человеком; 

  проводить наблюдения и ставить опыты; 
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  измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

  определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

  сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

  ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

  находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

  соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

  различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

  прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

  узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

  различать виды транспорта; 

  приводить примеры учреждений культуры и образования; 

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

  различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

  правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

  соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

  различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

  соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

  правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

  оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

  приводить примеры семейных традиций; 

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

  различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

  ориентироваться на местности разными способами; 

  различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

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

  находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

  различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 
карте мира разные страны. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  

здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах   образовательной организации, 

социума, этноса, страны. 
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                                                             3 класс 
Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

        основы гражданской идентичности личности  в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

 чувство гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 
наследием городов Золотого кольца России; 

  гуманистические и демократические ценностные ориентации на основе знакомства с 
историко- культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран 
зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 
человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

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

  осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

  эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 
России и разных стран мира; 

  этические  чувства  и  нормы  на  основе  представлений  о  внутреннем  мире  

человека,  его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 
экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 
проектной и внеурочной деятельности; 

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

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям 

  в ходе освоения знаний из области экономики. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

  понимания, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры в повседневной жизни. 
 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

    понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

  сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока); 

  выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
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  планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры); 

  планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам; 

     оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

  соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

  контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

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

  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников    (парой),    предлагать    свой    индивидуальный    план    работы    
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 
своего плана работы; 

  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока.   Если   план   одобрен,   следовать   его   пунктам,   проверять   и   

контролировать   их выполнение; 

  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

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

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

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

  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради; 

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

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

Учащиеся научатся: 

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

  выделять  существенную  информацию  из  литературы  разных  типов  (справочной  и  

научно- 

познавательной); 

  использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

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

  классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

  сравнивать объекты по различным признакам; 

  осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 
природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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  строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 

  проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выпол  нении  рисунков,  
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

  моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 
природе, круговорот веществ). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить  необходимую  информацию  в  тексте  учебника,  фиксировать  полученную 

информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении проектных заданий. 
 КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

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

  формулировать ответы на вопросы; 

  слушать  партнѐра  по  общению  и  деятельности,  не  перебивать,  не  обрывать  на  
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

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

  признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

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

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

  составлять рассказ на заданную тему; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по теме урока; 

  способствовать  созданию  бесконфликтного  взаимодействия  между  участниками  

диалога (полилога); 

  демонстрировать образец правильного ведения диалога  (полилога); 

  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

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

  определять   совместно   со   сверстниками   задачу   групповой   работы   (работы   в   
паре), распределять  функции  в  группе  (паре)  при  выполнении  заданий,  при  подготовке  
проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

  определять  самостоятельно  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  

задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

  оценивать  своѐ  поведение  по  критериям,  выработанным  на  основе  нравственных  

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

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

представлять информацию разными способами; 

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

  использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

  озвучивать  презентацию  с  опорой  на  слайды,  на  которых  представлены  цель  и  
план выступления. 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

  находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

  находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

  определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

  осознавать   и   раскрывать   ценность   природы   для   людей,   необходимость   
ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 

  различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

  проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

  исследовать   с   помощью   опытов   свойства   воздуха,   воды,   состав   почвы,   
моделировать круговорот воды в природе; 

  классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим 
изученным группам; 

  пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

  обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

  приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

  использовать  тексты  и  иллюстрации  учебника,  другие  источники  информации  для  
поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

  устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

  использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 
и укрепления своего здоровья; 

  оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

  вырабатывать правильную осанку; 

  выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

  понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

  правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

  соблюдать  правила  безопасности  на  улицах  и  дорогах,  различать  дорожные  знаки  
разных групп, следовать их указаниям; 

  понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 
опасность и избегать еѐ; 

  соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать,  что  такое  экологическая  безопасность,  соблюдать  правила  экологической 
безопасности в повседневной жизни; 

  раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать  значение  природных  богатств  в  хозяйственной  деятельности  человека, 
необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

  различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

102 
 

  понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

  понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 
прогнозы; 

  рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 
других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить  примеры  достопримечательностей  разных  стран,  ценить  уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 

  использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

   использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
механизмов, собранных из конструктора; 

  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту  (раздельный  
сбор  мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  

здоровья; 

 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

  выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,  
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 
4 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия; 

 умение  осознанно  использовать  обществоведческую  лексику  для  выражения  своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации; 

  понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 
наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

  целостный,   социально   ориентированный   взгляд   на   мир   в   его   органичном   

единстве   и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе 

построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

  уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества; 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего; 

  осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в  
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения; 
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 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России; 

  эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного 
края в различные периоды истории; 

  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций,  в  том  
числе  при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

  установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 
достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 
ценностей родной страны и родного края. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

  чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие; 

 осознание  своей  этнической  принадлежности  в  контексте  принципа  российской 
гражданственности «Единство в многообразии»; 

  познавать национальные традиции своего народа, сохранять их. 

                                            Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащиеся научатся: 

  понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

  сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

  ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

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

  планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

  планировать свои действия; 

  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность  
своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

  самостоятельно   оценивать   правильность   выполнения   действия   и   вносить   
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  использовать  внешнюю и  внутреннюю  речь  для целеполагания,  планирования  и  
регуляции своей деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  задачу,  понимать  

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

  самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 
уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

  пользоваться  компьютерными  технологиями  как  инструментом  для  достижения  
своих учебных целей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
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  понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 

  осуществлять   поиск   необходимой   информации   из   различных   источников   
(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

  выделять  существенную  информацию  из  текстов  и  литературы  разных  типов  и  

видов (художественных и познавательных); 

  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы  для  

решения учебных задач; 

  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

  осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

  строить  доказательство  своей  точки  зрения  по  теме  урока  в  соответствии  с  
возрастными нормами; 

  проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 
задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

  моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме по изучаемой 

теме. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение  
проблем  и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 

  формулировать ответы на вопросы; 

  слушать  партнѐра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на  

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

  формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

  аргументировать свою позицию; 

  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 
ориентироваться на позицию партнера в общении; 

  признавать свои ошибки, озвучивать их; 

  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

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

  готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

  составлять рассказ на заданную тему; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 
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  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

  достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнѐру.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

других; 

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

  интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

  понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

  находить  и  показывать  на  карте  России  государственную  границу,  субъекты  

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

  называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

  называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 

  понимать,  в  чѐм  различия  между  государственным  устройством  современной  
России  и государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

  объяснять,  что  такое  права  человека,  как  законы  страны  и  самый  главный  из  

них  — Конституция  Российской  Федерации  —  защищают  наши  права,  приводить  

конкретные примеры прав ребѐнка; 

  раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; 

  называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 
о традициях и праздниках народов России; 

  рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

  проводить несложные астрономические наблюдения; 

  изготавливать модели планет и созвездий; 

  использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

  анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

  приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 
Красной книги; 

  находить и показывать на физической карте России различные географические 
объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

  объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

  приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесѐнных в Красную книгу России; 

  выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 

  давать краткую характеристику своего края; 
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  различать  и  описывать  изученные  природные  объекты  своего  края,  пользоваться  

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

  давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

  выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 
помощью моделей; 

  оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

  рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

  различать  отрасли  растениеводства  и  животноводства,  представленные  в  экономике  
своего края; 

  приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 
информации о прошлом; 

  соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

  читать историческую карту; 

 перечислять  эпохи  истории  человечества  в  правильной  последовательности,  кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

  с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать  некоторые  выдающиеся  достижения  и  изобретения  людей  прошлого  по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

  показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 
периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

  рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

  соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России; 

  составлять  исторические портреты  выдающихся людей  прошлого,  высказывать  
суждения  о них; 

 описывать   облик   Москвы   и   Санкт-Петербурга   в   разные   века,   узнавать   их 
достопримечательности; 

  называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

  раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 использовать  дополнительную  литературу,  Интернет  для  получения  информации  и 
подготовки  собственных  сообщений  о  природе  Земли,  России  и  родного  края,  о  жизни 
общества в прошлом и настоящем. 

 
1.2.2.7. 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 
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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; 

 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; 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

108 
 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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: 
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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: 

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 взрослыми 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; 
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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. 
 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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: 

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; 
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передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

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; 

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 

своѐ 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 объѐме 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, путѐм 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 

приѐмы 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 приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
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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. 

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 еѐ; 

сочинять простейшие мелодии и к песенкам– попевкам; 

уважительно относиться  к чувствам и настроениям другого человека; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности. 
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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; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь  воспринимать окружающий мир во всѐм 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; 
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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: 

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; 
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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; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всѐм 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, дирижѐр, 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. 
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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); 

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 своѐ 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 своѐ 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; 
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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 

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 еѐ; 

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 всѐм 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 и музыкально–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; 
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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; 

подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров 

музыки (кант, кантата); 

понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, танцевальность, 
маршевость, музыкальная живопись; 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения и 

традиции, через музыкально-художественные образы; 

передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

узнавать тембры 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: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, поселка, региона и 

др.); 

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. 
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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 своѐ 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; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

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; 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация); 

определять виды музыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов, в том 

числе и современных электронных; 

развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческо йдеятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарные  умения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

4 класс 

Личностные результаты 

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 еѐ; 

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 всѐм 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 и музыкально–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. 
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    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; 

подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров 

музыки (кант, кантата); 

понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, танцевальность, 
маршевость, музыкальная живопись; 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения и 

традиции, через музыкально-художественные образы; 

передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

узнавать тембры 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: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, поселка, региона и 

др.); 

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 своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
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ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

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; 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация); 

определять виды музыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов, в том 

числе и современных электронных; 

развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческо йдеятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарные  умения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-
творческой деятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 
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1.2.2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В  результате  изучения   предмета   Физическая   культура   у  выпускника  будут 

сформированы первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном  влиянии  

на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. Выпускник 

научится организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). У него сформируется навык 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Личностные результаты: 

  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностный  смысл  учения,  принятие  и 

освоение социальной роли обучающего; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  использование      в      процессе      игровой      и      соревновательной      деятельности 

навыков коллективного общения и взаимодействия. 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 определение  общей  цели  и  путей  еѐ  достижения;  умение  договариваться  о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования будут 

демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития  основных  физических 

качеств. 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

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

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять   связь   занятий  физической   культурой   с  трудовой   и   оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать   и   выполнять   комплексы   упражнений   для   утренней   зарядки   и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять   показатели   физического   развития   (рост,   масса)   и   физической 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

  выполнять  простейшие  приѐмы  оказания  доврачебной  помощи  при травмах  и 

ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мячей 

разного веса и объема); 

  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

  плавать, в том числе спортивными способами; 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 
В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

  о способах изменения направления и скорости движения; 

  о режиме дня и личной гигиене; 

  о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

  выполнять   комплексы   упражнений,   направленные   на   формирование   правильной 

осанки; 

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

  играть в подвижные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

  выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической 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 

Прыжок в 
длину с места, 

см 

118 -120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуть 

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть 

ся 

пальцами 

пола 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть 

ся 

пальцами 

пола 

Бег 30 м 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 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 
В результате изучения предмета Физическая культура  учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

  о зарождении древних Олимпийских игр; 

  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

  о правилах проведения закаливающих процедур; 

  об   осанке   и   правилах   использования   комплексов   физических   упражнений   для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

  вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
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  выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности. 
Контрольные 
упражнения 

   Уровень   

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики    Девочки  

Подтягивание 
на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7  13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 
длину с 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 м с 
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 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 
В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

  о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

  о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

  о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и  

соревновательных; 

  об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

  выполнять  комплексы  общеразвивающих  и  подводящих  упражнений  для  освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

  составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

  вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений вовремя 

выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Контрольные 
упражнения 

   Уровень    

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики     Девочки  

Подтягивание 
в висе, кол-во 

раз 

5 4 3      
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Подтягивание 
в висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

     12 8 5 

Прыжок в 
длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 
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 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

  о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае. 

  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

  о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

  о  причинах  возникновения  травм  во  время  занятий  физическими  упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

  вести дневник самонаблюдения; 

  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

  подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

  выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

  оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах  

и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности. 

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 

Бег 60 м с 

высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. 
с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
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1.2.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ  

Общие предметные результаты освоения программы 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда  в  жизни  человека  и  общества,  о  мире  профессий  и  важности  правильного  
выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
3.  Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими  приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  
организационных задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды  и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
                                                                            1 класс 

                                                                    Личностные результаты 
 
У обучающегося будут сформированы: 

  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

  бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

  представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

  представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 
заданных в учебнике критериев; 

  представление   об   этических   нормах  сотрудничества,   взаимопомощи   на   основе  
анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

  представление об основных правилах и нормах поведения; 

  умение  организовывать  рабочее  место  и  соблюдать  правила  безопасного  
использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

  представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

  стремление  использовать  простейшие  навыки  самообслуживания  (уборка  комнаты;  
уход  за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

  этических   норм   (ответственности)   на   основе   анализа   взаимодействия   учеников   
при изготовлении изделия; 

  эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); 

  потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 
склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Обучающийся научится: 

  понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

  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 действия по образцу и заданному правилу; 

  контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

  оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 
учебнике критериев и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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  работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 
юного технолога»:  ставить  цель,  обсуждать  и  составлять  план, распределять  роли,  
проводить самооценку; 

  воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

  находить  и  выделять  под  руководством  учителя  необходимую  информацию  из  
текстов  и иллюстраций; 

  использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

  выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

  высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

  проводить   анализ   изделий   и   реальных   объектов   по   заданным   критериям,   
выделять существенные признаки; 

  сравнивать,  классифицировать  под  руководством  учителя  реальные  объекты  и  
изделия  по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

  выделять информацию из текстов учебника; 

  использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

  использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Обучающийся научится: 

  задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

  слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

  выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

  выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

  вести диалог на заданную тему; 

  соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА  
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 
пространстве; 

  называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

  организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 
инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

  соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 
приспособления в зависимости от вида работы; 

  проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 
используемому материалу; 

  объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  уважительно относиться к труду людей; 

  определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

  организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 
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  отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

  анализировать предметы быта по используемому материалу 
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

  узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 
Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон   называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), еѐ 
состав 

(растительные волокна, древесина); 
  определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 
  классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), 

по поверхности (гофрированная, гладкая); 
  сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 
прочность); 
  выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 
волокнистые материалы 

  определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 
составу; 

  определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 
  определять виды ниток по назначению и использованию: 
швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы   называть свойства природных материалов; 
  сравнивать природные материалы по цвету, форме, 
прочности 

Пластичные материалы   называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 
(глина, воск, краски); 

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

Конструктор   определять детали конструктора 

  узнавать,   называть,   выполнять   и   выбирать   технологические   приѐмы  ручной  
обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 

 
Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон   выбирать под руководством учителя приѐмы и способы 
работы с бумагой: склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание 
гладилкой, вырезание, 
отрывание, обрывание по контуру; 

  размечать детали изделия при помощи шаблона, по 

линейке; 
  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 
  составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные 
техники 
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, 
конструирование из различных материалов, 
моделирование, макетирование); 

  выполнять изделия на основе техники оригами; 
  изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания 

и вырезания простейшей фигуры; 
  использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также приклеивания мыльным 
раствором к стеклу; 

  использовать в практической работе разные виды бумаги: 
журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

  выполнять раскрой деталей при помощи ножниц 
и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки   отмерять длину нити; 
  выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью; 

  использовать различные виды стежков в декоративных 
работах для оформления изделий; 

  выполнять разметку деталей изделия при помощи 
выкройки; 
  выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

  создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии; 
  использовать ткани и нити для украшения одежды 

и интерьера; 
  расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 
  пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 
отверстиями) 

Природные материалы   применять на практике различные приѐмы работы с 
природными материалами: склеивание, соединение, 
деление на части; 

  использовать различные способы хранения природных 
материалов и подготовки их к работе; 

  оформлять изделия из природных материалов при 
помощи окрашивания их гуашью; 

  выполнять изделия с использованием различных 
природных  материалов; 
  выполнять сборку изделий из природных материалов 

при помощи клея и пластилина 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

138 
 

Пластичные материалы   использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 
и 

нитки; 

  использовать пластичные материалы для соединения 

деталей; 
  выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 
  использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей 
разных форм путѐм примазывания одной части к другой; 

  использовать пластический способ лепки: лепка из 
целого куска; 

  использовать пластилин для декорирования изделий 
Конструктор   использовать приѐмы работы: завинчивание и 

отвинчивание; 
  выбирать и заменять детали конструктора в зависимости 

от замысла Растения, уход за 
растениями 

  уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 
технологии; 

  осваивать правила ухода за комнатными растениями 
и использовать их под руководством учителя; 

  проводить долгосрочный опыт на определение 
всхожести семян; 

  наблюдать и фиксировать результаты, определять и 
использовать инструменты и приспособления, 
необходимые для ухода за комнатными растениями 

  использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

  чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

  использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 
напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

  использовать  стеки  при  работе  с  пластичными  материалами,  а  также  при  
декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

  использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

  применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 
профессиональной деятельности; 

  оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

  выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

  анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

  изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

  изменять вид конструкции. 
ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

  понимать информацию, представленную в разных формах; 

  наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

  выполнять   простейшие   преобразования   информации   (перевод   текстовой   
информации   в рисуночную и/или табличную форму); 

  работать со «Словарѐм юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  понимать значение компьютера для получения информации; 

  различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 
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  наблюдать  за  действиями  взрослых  при  работе  на  компьютере  и  принимать  
посильное участие в поиске информации; 

  соблюдать правила работы на компьютере; 

  находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

  составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

  распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  работать над проектом под руководством учителя; 

  ставить  цели,  распределять  роли  при  выполнении  изделия,  проводить  оценку  
качества выполнения изделия; 

  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

  применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

2 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 
создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

  ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
человека и культурноисторическому наследию; 

  интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

  представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

  основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 
учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»; 

  этические   нормы   (сотрудничества,   взаимопомощи,   ответственности)   при   
изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

  потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 
материалов для качественного выполнения изделия; 

  представления о значении проектной деятельности; 

  интерес к конструктивной деятельности; 

  простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

  этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

  осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

  способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 
успешность или неуспешность; 

  представления о себе как о гражданине России; 

  бережного  и  уважительного  отношения  к  культурноисторическому  наследию  
страны  и родного края; 

  уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

  эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

  потребности в творческой деятельности; 

  учѐта собственных интересов, склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

  принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

  дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 
учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

  изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов 
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  проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

  осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

  контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

  проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 
корректировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 
юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы 
над изделием, распределять роли; 

  проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

  выделять познавательную задачу из практического задания; 

  воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить 
изменения в свои действия. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

  находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 
учебника; 

  проводить защиту проекта по заданному плану; 

  использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 
с материалами учебника; 

  проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

  выделять  информацию  из  текстов  и  устных  высказываний,  переводить  еѐ  в  
различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

  находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 
интересами и потребностями; 

 читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 
деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

  слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

  уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнѐра при 
работе в паре и над проектом; 

  выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 
партнѐром в соответствии с определѐнными правилами; 

  формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

  проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

  соотносить мнение партнѐра со своим, высказывать свою оценку; 

  приводить аргументы за и против; 

  учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

  вести диалог на заданную тему; 

  использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 
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Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 
ТРУДА 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 

примере традиционных народных ремѐсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на 
воде, в информационном пространстве; 

  называть   основные   виды   профессиональной   (ремесленнической)   деятельности   

человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

  организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

  с  материалами:  бумагой,  пластичными  материалами,  природными  материалами  
(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, 
нитками, 

фольгой; 

  с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, 
челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

  соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

  различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 
в зависимости от вида работы; 

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

 объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 
эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

  определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремѐсла; 

  осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

 познакомиться  с  видами  декоративно-прикладного  искусства  (хохломской  росписью, 
городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 
Обучающийся научится: 

  узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 
Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон   определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 
калькированная — и называть их свойства; 

  называть особенности использования различных видов 

бумаги; 
  называть практическое применение кальки, копировальной 

и металлизированной бумаги; 
  выбирать необходимый вид материала, учитывая 

особенности выполнения изделия, и уметь объяснять свой 
выбор 
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Текстильные и 
волокнистые материалы 

  определять структуру и состав ткани под руководством 
учителя; 

  определять под руководством учителя способ 
производства тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатываются из 
волокон растительного происхождения; шерстяные ткани 
производятся из шерстяного волокна, получаемого из 
шерсти 
животных; искусственные ткани получают, 
используя химические вещества); 
  использовать при выполнении изделий способы 

соединения 
(сваливание, вязание и ткачество) и обработки 
волокон натурального происхождения 

Природные материалы   называть свойства природных материалов; 

  сравнивать природные материалы по цвету, форме, 

прочности; 
  различать виды природных материалов: крупы (просо, 

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

жѐлуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 
ракушки; 

  сравнивать природные материалы по их свойствам и 
способам использования 

Пластичные материалы   называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 
(глина, воск, краски); 

  сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды 
(тесто, пластилин, глина) пластичных материалов; 

  называть виды изделий из глины; 
  объяснять значение использования пластичных 

материалов в жизни человека; 
  определять под руководством учителя виды рельефа: 
барельеф, 

горельеф, контррельеф; 
  сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне 

  экономно расходовать используемые материалы; 

  выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

  выполнять простейшие эскизы и наброски; 

  изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по слайдовому плану, эскизам; 

  выполнять  разметку  материала  с  помощью  циркуля,  по  линейке,  через  
копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

  выполнять  разметку на  ткани  мягким карандашом,  кусочком  мыла  или мела,  при 
помощи шаблона на ткани; 

  выполнять разметку симметричных деталей; 

  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

  узнавать,   называть,   выполнять   и   выбирать   технологические   приѐмы  ручной  
обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 
Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон   выбирать приѐмы и способы работы с бумагой при 
выполнении изделия: склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 
вырезание, 
отрывание, обрывание по контуру; 

  размечать детали при помощи шаблона, по линейке; 
  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 
  составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные 
техники 
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, 
конструирование 
из различных материалов, моделирование, макетирование); 

  выполнять изделия на основе техники оригами; 
  изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания 

и вырезания простейших фигур; 
  использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея; 
  использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 
  выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 
  использовать приѐмы работы с калькой, копировальной 

и металлизированной бумагой; 
  выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 
  использовать новую технологию выполнения изделия 

на основе папьемаше 

Ткани и нитки   отмерять длину нитки; 

   определять под руководством учителя виды швов: стачные 
и 

украшающие, ручные и машинные; 
  выполнять строчки стежков «через край» и тамбурный шов; 
  использовать строчки стежков в декоративных работах 

для оформления изделий; 
  выполнять разметку деталей изделия при помощи 
выкройки; 

  выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 
  расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия; 
  использовать приѐмы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, сравнивать их свойства 
(цвет, толщина); 

  выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 
назначения; 

  использовать при выполнении изделий новые 

технологические приѐмы: моделирование на основе 

выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 
плетение в три нитки; конструирование игрушек на 

основе помпона по собственному замыслу; 

  использовать в работе новую технологию 
выполнения изделия в технике «изонить»; 

  использовать в качестве отделки изделия новые 
отделочные материалы: тесьму, блѐстки 
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Природные материалы   применять на практике различные приѐмы работы с 
природными материалами: склеивание, соединение, 
деление на части; 

  использовать при выполнении изделия различные 
природные 

материалы; 
  выполнять сборку изделий из природных материалов 

при помощи клея и пластилина; 
  осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, 

из яичной скорлупы (кракле); 
  создавать композиции на основе целой яичной скорлупы; 
  оформлять изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи и аппликации Пластичные материалы   использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 

и нитки; 
  использовать пластичные материалы в качестве материала 

для соединения деталей; 
  выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 
  использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей и 
соединение их 
приѐмом примазывания одной части к другой; приѐм лепки 
мелких деталей способом вытягивания; 

  использовать пластилин для декорирования изделий; 
  использовать приѐм смешивания пластилина для 

получения новых оттенков; 
  использовать технологию выполнения объѐмных изделий; 
  лепки из солѐного теста, конструирования из 

пластичных материалов Растения, уход 
за растениями 

  уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 
  осваивать правила ухода за комнатными растениями 

и использовать их под руководством учителя; 
  проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать результаты; 

  наблюдать и фиксировать результаты 
 
 
 
 

  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

  чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам; 

  вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

  применять приѐмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями: 

  использовать правила и способы работы с инструментами и приспособлениями: 

шилом, швейной иглой, булавками, напѐрстком, ножницами, челноком, пяльцами 

(вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 
  использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 
  осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

  изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по готовому образцу; 

  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

  осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

  осмыслять  значение  инструментов  и  приспособлений  в  практической  работе,  
быту  и профессиональной деятельности; 
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  оформлять изделия по собственному замыслу; 

  выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

  подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

  выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

  анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

  изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия; 

  изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 
ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

  понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

  воспринимать книгу как источник информации; 

  наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

  выполнять  простейшие  преобразования  информации  (переводить  текстовую  
информацию  в табличную форму); 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

  осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  понимать значение использования компьютера для получения информации; 

  осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

  соблюдать  правила  работы  на  компьютере  и  его  использования,  бережно  
относиться  к технике; 

  набирать и оформлять небольшие по объѐму тексты; 

  отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

  восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

  сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

  выделять этапы проектной деятельности; 

  определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

  распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

  проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить 
оценку качества выполнения изделия; 

  развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на 
практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 
3 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 
городской среде; 

  ценностное  и  бережное  отношение  к  окружающему  миру  и  результату  
профессиональной деятельности человека; 

  представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
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  интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных интересов; 

  основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников; 

  этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

  потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 
материалов для качественного выполнения изделия; 

  представления о значении проектной деятельности; 

  интерес к конструктивной деятельности; 

  простейшие навыки самообслуживания; 

  понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

  этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 
людей в профессиональной деятельности; 

  ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

  способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 
успешность или неуспешность и способы еѐ корректировки; 

  представления о себе как о гражданине России и жителе города, посѐлка, деревни; 

  бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

  уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

  эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

  потребности в творческой деятельности; 

  учѐта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 
 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
У обучающегося будут сформированы умения: 

  следовать определѐнным правилам при выполнении изделия; 

  дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 
учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и/или 
самостоятельно; 

  выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

  корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

    проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников; 

  вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

  действовать в соответствии с определѐнной ролью; 

  прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев под 
руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  работать над проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого 
этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 
изменять план работы в зависимости от условий; 

  ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

  выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

  прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

  оценивать качество своей работы. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

  выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 
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  высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 
основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

  проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

  использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 
с материалами учебника; 

      проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

  выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; 

  проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  осуществлять   поиск   информации   в   соответствии   с   поставленной   учителем   

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

  высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 
учѐтом конкретных условий; 

  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

  находить   информацию   по   заданным   основаниям   и   в   соответствии   с   
собственными интересами и потребностями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

  слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

  находить точки соприкосновения различных мнений; 

  приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

 осуществлять  попытку  решения  конфликтных  ситуаций  (конфликтов  интересов)  при 
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

  оценивать высказывания и действия партнѐра, сравнивать их со своими высказываниями и 
поступками; 

  формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

  проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

  учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

  задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

  осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

 

Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 
деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 
информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 
архитектор,   инженерстроитель,   прораб,   модельер,   закройщик,   портной,   швея,   садовник, 

дворник и др.; 

  бережно относиться к предметам окружающего мира; 

  организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 
инструментов и материалов; 
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  соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

  отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 
зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

  проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 проводить  анализ  конструктивных  особенностей  простейших  предметов  быта  под 
руководством учителя и самостоятельно; 

  выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 
домашнего труда; 

  определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового 
изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

  уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

  осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 
жизни человека; 

  осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 
ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

  узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

 
Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон   определять виды бумаги: копировальная, 
металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 
  определять свойства различных видов бумаги: толщина, 

или объѐмная масса; гладкость; белизна; прозрачность; 
сопротивление разрыву, излому, продавливанию; прочность 
поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 
скручиваемость; впитывающая способность; 
  называть особенности использования различных видов 

бумаги; 
называть практическое применение кальки, копировальной 
и металлизированной бумаги; 

  выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 
и 

объяснять свой выбор 

Текстильные и 
волокнистые материалы 

  определять структуру и состав ткани под руководством 
учителя; 

  определять под руководством учителя способ 
производства тканей (хлопковые и льняные ткани 
вырабатываются из волокон растительного 
происхождения; шерстяные  производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 
животных; искусственные получают, используя 
химические вещества); 

  рассказывать о способе производства тканей (ткачество, 
гобелен) 
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Природные материалы   называть свойства природных материалов; 
  сравнивать природные материалы по цвету, форме, 
прочности; 
  сравнивать свойства природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др.; 
  знакомиться с новым природным материалом — соломкой, 
еѐ 

свойствами и особенностями использования в 

декоративно- 
прикладном искусстве; 

  знакомиться с новым материалом — пробкой, еѐ 
свойствами и особенностями использования 

Пластичные материалы   использовать свойства (цвет, состав, пла стичность) 
пластичных материалов при выполнении изделий; 

  объяснять значение использования пластичных 
материалов в жизни человека; 

  выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 
  наблюдать за использованием пластичных материалов 

в жизнедеятельности человека 

Конструктор   сравнивать свойства металлического и пластмассового 
конструктора 

Металл   называть свойства проволоки 

Бисер   называть свойства бисера, его виды и способы 
использования; 

  выделять виды изделий из бисера; 
  называть свойства лески и особенности еѐ использования; 
  объяснять использование лески при изготовлении изделий 

из бисера Продукты питания   объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», 
«ингредиенты», 

«мерка»; 

  определять виды продуктов  
  экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

  выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

  выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

  изготавливать  изделия  (плоские  и  объѐмные)  по  слайдовому  плану,  эскизам,  
техническим рисункам и простым чертежам; 

  выполнять  разметку  материала  с  помощью  циркуля,  по  линейке,  через 
копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

  выполнять  разметку на  ткани  мягким  карандашом,  кусочком  мыла  или мела,  при 
помощи шаблона; 

  выполнять разметку симметричных деталей; 

  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

  готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

  заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 

  выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 
Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон   выбирать приѐмы и способы работы с бумагой при 
выполнении изделия: склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 
вырезание, 
отрывание, обрывание по контуру; 

  размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, 
по линейке, на глаз; 

  соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

  составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 
(аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

конструирование, моделирование, макетирование); 
  выполнять различные виды орнамента 

(геометрический, растительный, зооморфный, 
комбинированный); 

  выполнять изделия на основе техники оригами; 
  использовать способ соединения бумажных изделий 

при помощи клея; 
  использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 
  выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 
  использовать приѐмы работы с калькой, копировальной 

и металлизированной бумагой; 
  заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 
изделия 

(под руководством учителя); 
  выполнять изделия при помощи технологии папьемаше; 
  осваивать технологию создания объѐмных изделий из 

бумаги, используя особенности этого материала; 
  выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из 

гармошки, подгонкой по шаблону; 
  осваивать элементы переплѐтных работ (переплѐт 

листов в книжный блок) 

 

Ткани и нитки   отмерять длину нити; 
  использовать строчки стежков в декоративных работах 

для оформления изделий; 
  выполнять разметку деталей изделия при помощи 
выкройки; 
  выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 
  расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия; 
  выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 
  украшать изделия отделочными материалами: 

тесьмой, блѐстками, используя вышивку и вязаные 
элементы; 

  использовать технологический процесс производства 
тканей 

на ткацком станке для выполнения изделия (гобелен); 

  называть виды плетения в ткани; 
  конструировать новогодние костюмы из ткани; 

  обрабатывать ткани при помощи крахмала; 
  различать виды ниток, сравнивать их свойства и 
назначение; 
  использовать виды швов при выполнении изделия: стачные 

и украшающие, ручные и машинные, строчку стежков 
«через 
край», тамбурный шов; 

  освоить строчки стебельчатых, петельных и 
крестообразных стежков; 

  освоить новые технологические приѐмы: создание мягких 
игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки), производство полотна ручным способом 

(ткачество — гобелен), изготовление карнавального 

костюма; 
  вязать воздушные петли крючком; 
  выполнять соединение деталей при помощи 

натягивания нитей 

Природные материалы   применять на практике различные приѐмы работы 
с природными материалами; 

  использовать при выполнении и оформлении изделий 
различные природные материалы; 

  выполнять сборку изделий из природных материалов 
при помощи клея и пластилина; 

  осваивать технологию выполнения аппликации из соломки; 

  осваивать приѐмы работы с соломкой 

(подготавливать соломку к выполнению изделия, 

используя холодный и горячий способы); 
  учитывать цвет и фактуру соломки при создании 
композиции; 
  использовать свойства пробки при создании изделия; 

  выполнять композицию из природных материалов; 
  оформлять изделия из природных материалов, используя 
технологии росписи, аппликации 

 

Пластичные материалы   использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 
и 

нитки; 
  использовать пластичные материалы в качестве 

материала для соединения деталей; 
  использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм 
путѐм примазывания одной части к другой; лепку мелких 
деталей приѐмом вытягивания; 

  использовать пластилин для декорирования изделий; 
  использовать технологию выполнения объѐмных изделий; 
  лепки из солѐного теста, конструирования из 

пластичных материалов 

Конструктор   определять детали, необходимые для выполнения изделия; 
  выполнять способы соединения (подвижное и 
неподвижное) 

конструктора 

Металл   осваивать способы работы с проволокой: скручивание, 
сгибание, откусывание; 

  использовать приѐмы работы с проволокой при 
выполнении изделия Бисер   осваивать технологию бисероплетения; 

  выполнять изделия приѐмом плетения цепочки 

Продукты питания   осваивать способы приготовления пищи (без термической 
обработки и с термической обработкой); 

  готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты 
и способы приготовления; 

  использовать мерку для определения веса продуктов 
Растения, уход за 
растениями 

  осваивать способы ухода за парковыми растениями; 
  наблюдать и фиксировать результаты; 
  определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за парковыми 
растениями 

  использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 
(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

  чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

  вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

  выполнять эскиз и технический рисунок; 

  применять масштабирование при выполнении чертежа; 

  уметь читать простейшие чертежи; 

  анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

  применять приѐмы безопасной работы с инструментами; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 
напѐрстком, ножницами,  пяльцами  (вышивание),  ножом  (разрезание),  циркулем,  гаечным  
и  накидным ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»; 

       использовать  правила  безопасной  работы  при  работе  с  материалами:  яичной  

скорлупой, металлизированной бумагой; 
  осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 
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  осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 
плоскогубцами; 

  осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

  использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

  при сборке изделий использовать приѐмы: 

  окантовка картоном; 
  крепление кнопками; 
  склеивание объѐмных фигур из развѐрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развѐртки); 
  соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

  скручивание мягкой проволоки; 
  соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  изготавливать простейшие изделия (плоские и объѐмные) по готовому образцу; 

  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

  осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

  осмыслять  значение  инструментов  и  приспособлений  в  практической  работе,  
быту  и профессиональной деятельности; 

  оформлять изделия по собственному замыслу; 

  выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

  подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

  выделять  детали  конструкции,  называть  их  форму,  расположение  и  определять  
способ соединения; 

 

  анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

  частично изменять свойства конструкции изделия; 

  выполнять изделие, используя разные материалы; 

  повторять   в   конструкции   изделия   конструктивные   особенности   реальных   
предметов   и объектов; 

  анализировать  текстовый  и  слайдовый  планы  изготовления  изделия;  составлять  на  
основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

  соотносить объѐмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 
изображением развѐртки; 

  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

  использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите 

проекта; 

  воспринимать книгу как источник информации; 

  наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 
умозаключения; 

  выполнять  преобразования  информации;  переводить  текстовую  информацию  в  
табличную форму; 

  самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

  использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

  различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

  находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

  переводить информацию из одного вида в другой; 

  создавать простейшие информационные объекты; 

  использовать возможности Интернета по поиску информации. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

  составлять  план  последовательности  выполнения  изделия  по  заданному  слайдовому  
или текстовому плану; 

  определять этапы проектной деятельности; 

  определять  задачи  каждого  этапа  проектной  деятельности  под  руководством  
учителя  и самостоятельно; 

  распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать 
роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

  проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

  проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 
карты как одного из средств реализации проекта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

  осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 
производственной деятельности; 

  выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

  распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 
выполнять отдельные виды обработки материалов; 

  проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 
корректировать выполнение изделия; 

  развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на 
практике правила сотрудничества. 

 

                                                        4 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

  ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

  осмысление видов деятельности человека на производстве; 

  осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

  осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

  интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

  ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

  критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

  этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

  интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

  представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 
профессиях, необходимых на данных производствах; 

  навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней  позиции  на  уровне  понимания  необходимости  учения,  преобладания  

учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

  умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

  осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

  осмысления  способов  решения  проблемных  ситуаций  с  позиции  партнѐра  по  
общению  и взаимодействию; 

  бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 
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  осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 
проживания; 

  уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

  этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

  осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности; 

  потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

  учѐта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 
других учеников. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

  применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

  учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 
учебном материале; 

  создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

  определять необходимые этапы выполнения проекта; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

  проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

  различать способ и результат действий; 

  корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

  оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике 
критериев. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 
этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 
изменять план работы в зависимости от условий; 

  самостоятельно  ставить  задачи  при  изменении  условий  деятельности  или  
конструкции изделия; 

  определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 
способы решения учебной задачи; 

  прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 
или изменении конструкции изделия; 

  определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 
процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
У обучающегося будут сформированы умения: 

  выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 
собственного кругозора; 

 использовать различные знаково-символические средства для представления информации 
и решения учебных и практических задач; 

  использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 
с материалами учебника; 

  самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 
последовательность их выполнения; 

  самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 
между реальными объектами и явлениями; 

  самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;157 

  работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать,  классифицировать  и  систематизировать  изучаемый  материал  по  заданным 
критериям; 

  выделять существенные признаки изучаемых объектов; 
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  овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 
задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

  осознанно и произвольно строить сообщение; 

        строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

  создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 
соответствии с конкретными условиями; 

  находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

  вести диалог при работе в паре и группе; 

  находить  конструктивные  способы  решения  проблемных  ситуаций,  аргументировать  
свою точку зрения; 

  строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

  контролировать свои действия и действия партнѐра; 

  принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

  проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

  учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

  соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 
обсуждения; 

  ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

 

Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА Обучающийся научится: 

 воспринимать  производственный  процесс  как  продукт  преобразующей  и  творческой 
деятельности человекасоздателя (на примере производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 
производственных   циклах:   геолог,   буровик,   скульптор,   художник,   изготовитель   лекал, 

раскройщик,  оператор  швейного  оборудования,  утюжильщик,  обувщик,  столяр,  
кондитер, 

технологкондитер, слесарьэлектрик, электрик, электромонтѐр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лѐтчик, космонавт, редактор, технический 

редактор, корректор, художник; 

  называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять основные 
виды деятельности людей данных профессий; 

  определять основные этапы создания изделий на производстве; 

  сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 
выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

  самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность; 

  отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

  проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 
материалам, способам применения, вариантам отделки; 

  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

  находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 
заполнять технологическую карту. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 
полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 
деревообрабатывающим    производс    твом,    очисткой    воды,    тепличным    хозяйством, 

издательским делом; 

  осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

  осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

  осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

  узнавать   о  наиболее  значимых  для  России   производствах   и  городах,   в   которых  

они расположены; 

  знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

  воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

  осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

  выполнять самостоятельно проект. 
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 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 

Бумага и картон   различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, 
назначению или применению; 

  определять и/или подбирать необходимый для изделия 
вид бумаги и при необходимости заменять вид бумаги, 
сохраняя 
конструктивные особенности изделия Текстильные и 

волокнистые материалы 
  сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к 
влаге), определять лицевую и изнаночную стороны 
ткани; 

  определять и/или выбирать текстильные и волокнистые 
материалы для выполнения изделия Природные материалы   называть свойства природного материала — древесины; 

  сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 
  сравнивать свойства древесины со свойствами 

других природных материалов; 
  осваивать способы работы с древесиной; 
  объяснять особенности использования древесины в 

декоративноприкладном искусстве и 
промышленности Пластичные материалы   объяснять значение использования пластичных материалов в 
жизни человека; 

  наблюдать за использованием пластичных материалов 
в жизнедеятельности человека; 

  выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

  систематизировать знания о свойствах пластичных 

материалов Конструктор   сравнивать свойства металлического конструктора со 
свойствами металлических конструкций реальных объектов 

Металл   использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер   использовать свойства бисера для оформления изделий 
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Продукты питания   использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 
  определять виды продуктов, необходимых для 

приготовления различных блюд; 
  рассказывать о технологии производства кондитерских 

изделий, технологии производства шоколада из какаобобов; 
  использовать отдельные этапы технологии 

производства кондитерских изделий в приготовлении 
пирожных  

 

 
  осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия; 

  выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приѐмы их обработки; 

  выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

  экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

  выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

  пользоваться при разметке чертѐжными инструментами (карандашом, линейкой, 
циркулем), мелом; 

     работать с технической документацией — технологической картой; 

  выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

  узнавать,   называть,   выполнять   и   выбирать   технологические   приѐмы  ручной  
обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон   соблюдать правила экономного расходования бумаги; 
  использовать способ соединения бумажных изделий 

при помощи клея; 
  использовать в практической работе разные виды бумаги; 

свойства бумаги; 
  создавать объѐмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус); 
  трансформировать лист бумаги в геометрические тела 

(цилиндр, конус); 
  выполнять разметку деталей при помощи линейки и 
циркуля; 
  использовать правила разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием; 
  выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

соблюдать правила безопасного использования ножниц; 
  выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделия; 
  осваивать технологию создания витража; 
  сочетать в изделии различные материалы: бумагу, 

нитки, тесьму; 
  воспроизводить при создании изделий отдельные 

этапы производственного цикла 
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Ткани и нитки   использовать строчки стежков в декоративных работах для 
оформления изделий; 

  выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

  расходовать экономно ткань и нитки при 
выполнении изделия; 

  выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 
назначения; 

  украшать изделия отделочными материалами: 
тесьмой, блѐстками, вышивкой и вязаными 
элементами; 

  рассказывать на основе текста о производстве одежды 
на швейной фабрике; 

  познакомить с правилами снятия мерок и определения 
собственного размера одежды; 

  использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 
  классифицировать инструменты: колющие, режущие 

и разметочные, показать различные виды ножниц; 
  совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и 

при помощи циркуля; 
  обобщить знания о видах ручных швов; 

  закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 
  осваивать способы выполнения морских узлов  
  воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла узел «восьмѐрка»); 
  осваивать последовательность выполнения плоского узла; 
  использовать технику узелкового плетения в 

изготовлении изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 
  декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 
  использовать различные материалы при выполнении 

одного изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

   декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 
  использовать различные материалы при выполнении 

одного изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 
  воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла 

Природные материалы   применять на практике различные приѐмы работы с 
природными материалами; 

  использовать при выполнении и оформлении 
изделий различные природные материалы; 

  выполнять сборку изделий из природных материалов при 
помощи клея и пластилина; 

  называть основные инструменты, используемые в 
столярных работах, знать их назначение; 

  использовать на практике правила работы столярным 
ножом; 
  осваивать приѐмы обработки древесины при 

помощи наждачной бумаги; 
  выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи 

клея и/или ниток (бечѐвки); 
  осваивать последовательность изготовления изделий 

из древесины (опоры для вьющихся растений); 
  оформлять готовое изделие при помощи 

природных материалов по собственному эскизу; 
  воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла 
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Пластичные материалы   использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки 
и 

нитки; 

  использовать пластичные материалы для соединения 

деталей; 
  использовать технологию лепки слоями для 

создания имитации рисунка малахита; 
  смешивать пластилин разных оттенков для создания 

нового оттенка цвета; 
  выбирать и заменять материалы и инструменты 

при изготовлении изделия; 
  выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 
  использовать приѐмы работы с пластилином для 

создания изделий из скульптурного пластилина; 
  оформлять изделия при помощи красок; 
  воспроизводить при создании изделий отдельные 

этапы производственного цикла Конструктор   соотносить детали конструкции и способы соединения 
буровой вышки с деталями конструктора; 

  выбирать необходимые для выполнения изделия 

детали конструктора и виды соединений (подвижное 

или неподвижное); 
  выполнять соединения между металлическими деталями 

при помощи гаечного ключа и отвѐртки, используя винты и 
гайки; 

  выбирать и заменять материалы и инструменты 
при изготовлении изделия; 

  применять навыки работы с металлическим конструктором; 
  на основе анализа готового изделия самостоятельно 

выбирать необходимые детали; 
  вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 
  сочетать в композиции различные виды материалов: 

пластмассу, металл; 
  определять порядок сборки изделия и 

последовательность выполнения операций; 
  воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла 
  вносить конструкторские изменения в изготовляемое 

изделие, не меняя его концепцию; 
Металл   осваивать приѐмы и правила работы с фольгой; 

  переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 
  осваивать правила тиснения фольги; 

  соединять детали изделия при помощи пластилина; 
  выполнять сборку простой электрической цепи; 
  использовать умение собирать простую электрическую 

цепь на примере сборки настольной лампы; 
  осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 
  воспроизводить при создании изделий отдельные 

этапы производственного цикла 

Бисер   осваивать технологию бисероплетения; 

  использовать бисер как отделочный материал 
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Продукты питания   осваивать способы приготовления пищи (без термической 
обработки и с термической обработкой); 

  готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты 
и способы их приготовления; 

  использовать правила приготовления пищи, познакомиться 
с 

технологией изготовления шоколада из какаобобов; 
  повторить правила поведения при приготовлении пищи 

(без термической обработки); 
  освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход за 
растениями 

  осваивать технологию выращивания цветочной рассады 
(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 

  находить необходимую информацию о растении и 

способе его выращивания на пакетике с семенами и 

определять срок годности семян 

  применять  инструменты,  необходимые  при  вычерчивании,  рисовании  заготовок  
(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

  самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

  определять радиус  окружности по  чертежу и  самостоятельно  вычерчивать  
окружность  при помощи циркуля; 

  выполнять эскиз и технический рисунок; 

  применять масштабирование при выполнении чертежа; 

  читать простейшие чертежи; 

  анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

  применять приѐмы безопасной работы с инструментами: 


 

 
 
 


использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напѐрстком,  

ножницами, ножомкосяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным    

ключами; классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка;  

колющие шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвѐртка, 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. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

  использовать различные способы получения и передачи информации; 

  находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

  пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; 

  осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 

  работать с таблицами в программе Microsoft Word; 

  соблюдать правила работы с компьютером; 

  наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 
материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения; 

  использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 
 

  редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

  создавать макет книги; 

  создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

  анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 
выполнения изделия; 

  самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

  самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

  распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать 
роли в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

  проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
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  проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

  работать в паре;  

  применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять задачи проектной деятельности; 

  распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 
выполнять отдельные виды обработки материалов; 

  предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и 

проекта; 

  проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его 

выполнение; 

  развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 
практике 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;  
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- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- 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 обучающихся на 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 кадров как 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.  
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой (общие предметные результаты 

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 результатов реализуется 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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;  
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- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

      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 

воспитательно-образовательной 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 психолого-педагогических 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 возрастно-психологического 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 
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

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 знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических 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, 
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обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

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, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 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. 
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На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 

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, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 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 учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 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 учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические 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 ведѐтся 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 начального уровня общего 

образования Жигаловской 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», «Моѐ участие в олимпиадах и конкурсах», «Моѐ 

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;  



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

168 
 

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 учѐтом 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. 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 совместно-разделенной (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, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

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 

ценностно-смысловых 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 специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

172 
 

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; 

— 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 официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

—моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

—преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

— построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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— 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. 

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 ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного 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, нравственно-этическая 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. 
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2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 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 причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 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 ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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 эмоционально-действенной 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; 

 — нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

— эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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— 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 причинно-следственную 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 знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего 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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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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 морально-этического 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 причинно-следственных 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, 

причинно-следственных 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 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
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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 результаты освоения 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 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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—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 предметно-преобразовательной 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 планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 
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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 ИКТ-компетентности 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). 

 

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 
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причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей 

и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

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. 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

181 
 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

— критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

— уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

— основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

— оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

— использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

— создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

— поиск информации; 

— фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

— структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

— создание простых гипермедиасообщений; 

— построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

— обмен гипермедиасообщениями; 

— выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

— фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

— общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
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содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.5. 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 ребѐнка 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;  
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- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 
деятельности;  

- выставки рисунков и поделок;  

- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;  

- 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 

приѐма 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; 
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3)содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

5) Лист корректировки.  

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  цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей  речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся  в предложенном тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых  средств в соответствии  с целями  и условиями  для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой  речи. Овладение  
умениями  начать, поддержать,  закончить  разговор,  привлечь внимание и т. п. Практическое  
овладение устными  монологическими высказываниями  в соответствии  с  учебной задачей (описание,  
повествование,   рассуждение).   Овладение нормами  речевого этикета  в  ситуациях  учебного и 
бытового общения  (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с   просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного текста. Выборочное  чтение с  целью нахождения необходимого   
материала.  Нахождение   информации,  заданной  в  тексте в  явном виде. Формулирование   простых 
выводов на  основе информации,  содержащейся   в  тексте. Интерпретация  и  обобщение  
содержащейся   в  тексте информации.  Анализ и  оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 

Письмо. Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с учѐтом гигиенических требований   к  
этому   виду  учебной работы. Списывание, письмо под  диктовку в соответствии с   
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текстов (подробное,  выборочное).  Создание  небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных   произведений,   сюжетных картин, 
серий   картин, репродукций   картин художников,  просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава  слова  и  его значения. 

Установление  числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся  одним  
или несколькими звуками.  Составление  звуковых моделей  слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных, согласных 
твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог  как  минимальная   произносительная    единица. Деление слов  на  слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение  звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным  способом   обозначения  звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-

мягкости  согласных звуков. Функция  букв е,  ѐ,  ю,  я.  Мягкий  знак (ь)  как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью  букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую  гласный звук). Плавное  слоговое чтение и чтение целыми  словами  со скоростью,  

соответствующей  индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,   

предложений и коротких  текстов. Чтение  с интонациями  и паузами  в соответствии со знаками 
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препинания. Развитие  осознанности  и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением  (при переходе  к чтению  целыми словами). 
Орфографическое чтение  (проговаривание)  как средство самоконтроля  при письме  под диктовку и при 

списывании. 
Письмо.  Усвоение гигиенических требований    при   письме. Развитие мелкой моторики  

пальцев и  свободы движения  руки.   Развитие умения ориентироваться  на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных   прописных  

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических  норм. Овладение разборчивым, аккуратным  письмом. Письмо под диктовку  

слов и предложений, написание которых  не расходится  с их произношением.  Усвоение приѐмов  и 

последовательности  правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного 

письма. Понимание функции небуквенных  графических  средств: пробела между  словам знака 

переноса. 
Слово и предложение. Восприятие  слова как объекта  изучения,  материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение   слова  и  предложения.   Работа с  предложением:   

выделение слов, изменение   их  порядка. Интонация   в  предложении.   Моделирование    предложения   

в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания  и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных  после шипящих (ча—ща,  чу—щу,  жи—ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста при  самостоятельном   чтении вслух и при  его 

прослушивании. Составление  небольших  рассказов  повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

     Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение  гласных и согласных звуков. Нахождение  в слове 

ударных  и безударных  гласных звуков. Различение мягких  и твѐрдых согласных звуков,  
определение   парных и  непарных по  твѐрдости-мягкости   согласных звуков. Различение  звонких 
и глухих согласных звуков, определение  парных и непарных  по звонкости-глухости согласных  
звуков. Определение качественной  характеристики звука: гласный — согласный;  гласный ударный 
— безударный; согласный  твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный  звонкий — глухой,  
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая  роль гласных звуков. Словесное 
ударение  и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 
Ударение, произношение   звуков и  сочетаний звуков в  соответствии с  нормами   современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование  на письме разделительных твѐрдого  (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных  графических средств: пробела между словами,  знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв,   их   последовательность. Использование  

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. 

Определение   значения слова по тексту или уточнение значения с  помощью толкового  

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова,  о  синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 

тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные  (однокоренные) слова». 

Различение  однокоренных   слов и различных  форм одного и того же слова. Различение 
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однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение  в 
словах с однозначно  выделяемыми  морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса  -
ся), основы. Различение  изменяемых  и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.  
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя  существительное.  Значение и  употребление   в  речи. Различение   имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных  собственных  и нарицательных. 
Различение имѐн существительных мужского,  женского и среднего рода. 

Изменение  существительных   по числам. Начальная  форма имени существительного. Изменение 

существительных  по падежам.  Определение  падежа,  в котором  употреблено имя существительное.   

Различение  падежных  и смысловых (синтаксических)  вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных  к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование  имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного  от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного.   Словообразование   имѐн прилагательных. Морфологический  разбор имѐн 

прилагательных. 
Местоимение.   Общее представление   о   местоимении.   Личные местоимения. Значение и 

употребление  в речи. Личные  местоимения 1, 2, 3-го лица единственного   и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных  и порядковых числительных. 
Глагол.   Значение и  употребление   в   речи.  Неопределѐнная   форма глагола. Различение  

глаголов, отвечающих  на вопросы  что сделать? и что делать? Изменение глаголов  по временам:  

настоящее,  прошедшее, будущее  время.  Изменение глаголов  по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов  (практическое  

овладение).Изменение  глаголов  прошедшего времени по родам  и числам. Возвратные  глаголы.  

Словообразование глаголов  от других частей речи. Морфологический  разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными  предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных  и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания,  слова (осознание их сходства и различия).  

Определение  в словосочетании  главного и зависимого  слов при помощи  вопроса.  Различение  

предложений  по цели высказывания:  повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные  и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных  членов  предложения: подлежащее и сказуемое.  

Различение  главных и второстепенных  членов предложения.  Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении.  Предложения  распространѐнные   и нераспространѐнные.  Синтаксический анализ 

простого предложения  с  двумя главными членами. Нахождение  однородных членов и 

самостоятельное составление  предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование  

интонации  перечисления  в предложениях  с  однородными  членами. Нахождение в предложении 

обращения (в начале, середине или конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых  и сложных 

предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные  и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных  (речь, рожь, мышь); 

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

- е и и в суффиксах имѐн существительных  (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- безударные падежные окончания имѐн существительных  (кроме существительных  на - мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий  знак после шипящих  на конце глаголов во 2-м лице единственного  числа (читаешь, 

учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки  препинания в конце  предложения: точка, вопросительный  и восклицательные знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие  речи.  Осознание ситуации   общения:   с  какой целью, с  кем и  где происходит 

общение? 

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи. Выражение  собственного мнения,  его 

аргументация  с  учѐтом ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами  речевого этикета в  

ситуациях  учебного и  бытового общения  (приветствие, прощание, извинение, благодарность,  

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое  овладение  монологической  формой  речи. Умение строить устное монологическое  

высказывание  на определѐнную  тему с использованием  разных типов речи (описание, 

повествование,  рассуждение). 
Текст. Признаки  текста. Смысловое  единство предложений  в  тексте. Заглавие текста. 

Последовательность   предложений в  тексте. Последовательность  частей текста (абзацев). 
Комплексная   работа над  структурой   текста: озаглавливание,   корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление  планов к  заданным  текстам. Создание  собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание  
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собственных текстов и корректирование  заданных текстов с  учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с   основными видами изложений   и  сочинений (без  заучивания учащимися 

определений):  изложение подробное и выборочное,  изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Литературное чтение 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 
    Восприятие    на  слух   звучащей речи  (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов).  Адекватное  понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на   вопросы  по   
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности  событий,  осознание  
цели речевого  высказывания,  умение  задавать вопросы по  прослушанному   учебному, научно-
познавательному   и  художественному произведениям. Развитие умения наблюдать  за 
выразительностью  речи, особенностью  авторского стиля. 

Чтение 
    Чтение  вслух.   Ориентация на   развитие  речевой  культуры  учащихся  и формирование у 
них коммуникативно-речевых  умений и навыков. 

Постепенный   переход от  слогового к  плавному, осмысленному,  правильному чтению 
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений   с  
интонационным  выделением   знаков препинания.   Понимание смысловых особенностей  разных по 
виду и  типу текстов, передача  их  с  помощью интонирования. Развитие поэтического  слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение  самостоятельно подготовиться 
к   выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

     Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру  произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное),  умение находить в  тексте необходимую  информацию, понимание еѐ особенностей. 
Работа с различными видами текста 

     Общее представление  о разных видах текста: художественном,  учебном, научно- популярном — 
и их сравнение.  Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном  содержании художественных  произведений, осознавать сущность поведения героев. 
     Практическое освоение  умения отличать текст   от   набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
      Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. 
      Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать  на вопросы, выступать  по теме, слушать 
выступления   товарищей,  дополнять  ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства.  Книга как источник необходимых знаний. Общее представление   

о  первых книгах на  Руси и  начало книгопечатания.   Книга учебная, художественная,  
справочная.  Элементы  книги: содержание  или оглавление,  титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды  информации   в  книге: научная, художественная   (с  опорой на  внешние показатели 

книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное   пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с   помощью учителя)  особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных   средств  языка. Понимание   заглавия произведения,   его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического  содержания прочитанного произведения, осознание мотивов  
поведения героев,  анализ поступков героев  с   точки  зрения нравственно-этических норм.   
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Осмысление  понятия  «Родина»,   представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов  России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных  народов.  
Самостоятельное  воспроизведение текста  с   использованием    выразительных средств  языка  
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам 
учителя) эпизодов с  использованием   специфической   для данного произведения   лексики, рассказ 
по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя   произведения с    использованием художественно- выразительных  
средств данного текста. Нахождение  в  тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя)  поступка  персонажа и его   мотивов.  Сопоставление 
поступков героев  по  аналогии или  по  контрасту. Характеристика  героя произведения:  портрет, 
характер,  выраженные  через  поступки  и речь. Выявление  авторского  отношения к герою на 
основе анализа  текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных  видов  пересказа художественного текста:  подробный, выборочный и 
краткий (передача основных  мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста,  озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых  слов, озаглавливание; план (в  виде назывных предложений  из 

текста, в  виде вопросов, в  виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный  выборочный  пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор  слов, выражений в тексте, позволяющих составить  рассказ о герое),  описание места 

действия (выбор слов,  выражений   в  тексте,  позволяющих составить  данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление  эпизодов из разных  произведений   по  общности ситуаций, 

эмоциональной    окраске,  характеру поступков героев. 
Развитие  наблюдательности   при  чтении поэтических  текстов. Развитие  умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с его содержанием. Определение 

особенностей учебного  и   научно-популярного    текстов   (передача информации).  Знакомство  с  
простейшими  приѐмами  анализа  различных   видов текста: установление причинно-следственных   
связей,  определение главной  мысли  текста. Деление текста  на  части.  Определение   
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение  текста с  опорой  на  ключевые слова, модель, схему. Подробный   
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  Умение работать 
с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности  диалогического  общения: умение понимать  

вопросы, отвечать на  них и  самостоятельно  задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать,  не перебивая, собеседника  и в вежливой  форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному,  учебному, научно- познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с  особенностями   национального   этикета на  основе литературных произведений. 

Работа  со   словом  (распознавать прямое и   переносное значение слов,  их многозначность),  
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить  монологическое  речевое высказывание   небольшого  объѐма  с опорой  на 

авторский  текст, по предложенной   теме или в  форме  ответа на вопрос. 
Формирование   грамматически   правильной   речи, эмоциональной   выразительности    и 

содержательности.   Отражение основной мысли текста  в   высказывании. Передача содержания 

прочитанного  или прослушанного  с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного  текстов. Передача  впечатлений  (из повседневной  жизни, художественного 

произведения,   изобразительного   искусства)  в   рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана  собственного высказывания.  Отбор и 

использование  выразительных   средств (синонимы,  антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 
Устное сочинение  как продолжение прочитанного  произведения,  отдельных   его сюжетных  линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы  письменной  речи: соответствие   содержания заголовку  (отражение  темы, места действия,  
характеров  героев), использование  в письменной  речи выразительных средств языка (синонимы,   
антонимы,  сравнения)   в  мини-сочинениях  (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с  общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,  народные  

сказки о животных,  бытовые  и волшебные  сказки народов  России  и зарубежных стран). Знакомство с 

поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,  прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков  

отечественной  литературы XIX—XX  вв., классиков  детской литературы,  произведениями  

современной  отечественной   (с  учѐтом многонационального   характера России) и  зарубежной   

литературы,   доступными   для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней  Греции,  

житийной литературы  и произведений  о защитниках  и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая,      научно-популярная,     справочно-энциклопедические,   детские 
периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор   разных народов, произведения   о  Родине, природе,    

детях,   братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности, юмористические произведения. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ  ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 
Нахождение в тексте художественного  произведения (с помощью учителя) средств художественной  

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных  понятиях: художественное 

произведение, искусство  слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность  событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее  представление  об особенностях  построения разных  видов рассказывания: повествования  

(рассказ), описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание,  различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные  произведения (их различие). 
Жанровое  разнообразие произведений. Малые  фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,  

пословицы,  поговорки,  загадки): узнавание,  различение,  определение основного  смысла.  Сказки  о   

животных,    бытовые,  волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построения 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение,  басня: общее представление   о  жанре, наблюдение   за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА  ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация  текста литературного  произведения  в творческой  деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное  словесное  рисование, знакомство  с    различными 

способами  работы    с    деформированным    текстом  и использование  их (установление  

причинно-следственных  связей, последовательности событий,  изложение с элементами сочинения,  

создание  собственного  текста на основе художественного  произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников,  по серии  иллюстраций  к произведению  или на основе личного  

опыта). Развитие  умения различать состояние  природы в различные времена  года, настроение 

людей, оформлять свои  впечатления в   устной  или  письменной речи.  Сравнивать свои  

тексты  с художественными  текстами-описаниями, находить    литературные  произведения, 

созвучные  своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

 Иностранный язык (Английский язык) 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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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, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 
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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. Ритмико-интонационные 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; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

193 
 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных 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

     Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное 

и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания  многозначных  

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 

при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых  задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)  …»,  

«меньше  на  (в)  …».  Текстовые  задачи,  содержащие  зависимости, характеризующие   

процесс   движения   (скорость,   время,   пройденный   путь),   расчѐт стоимости товара (цена, 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

194 
 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца 
и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание  и  изображение  геометрических   фигур:  точка,  линия  (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение 

и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

                                                1-й класс 

    Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

195 
 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. Сравнение  

чисел,  их  последовательность.  Представление  числа  в  виде  суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

     б) задачи,   при   решении   которых   используются   понятия   «увеличить   на   ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые  головоломки,  арифметические  ребусы.  Арифметические  лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение 

 
                                                        2-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

    Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
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Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина.   Единица  измерения   длины   –   метр.   Соотношения   между  единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена, 

количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений  выражений  вида а ± 5; 4 – 

а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

 математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

                                                          3-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) 
Устные и письменные приѐмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 

 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для   

рационализации   вычислений.   Внетабличное   умножение  и   деление.   Деление  с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел 
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Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы 

сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость,  расстояние.  Зависимость  между  величинами:  скорость,  время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: 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  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. 

Итоговое повторение. 

                                                            4-й класс 
Числа от 1 до 1000. Повторение Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы  

времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,  месяц,  год,  век.  Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжител

ьности. 

Практическая работа:  Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. 

Величины 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 

и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 
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Решение уравнений вида: Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное    свойство    

умножения    относительно    сложения;    рационализация

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму,   деления   суммы   на   число,   умножения   и   деления   числа   на   произведение; 

взаимосвязь  между  компонентами  и  результатами  умножения  и  деления;  способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; решение задач в одно 

действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно;  

г) взаимосвязь между величинами; решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур 

с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 

фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

 

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение  в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина 

мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и еѐ 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм  в  России.  Путь  духовного  совершенствования.  Буддийское  учение  о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. 

Буддийские  священные  сооружения.  Буддийский  храм.  Буддийский  календарь. Буддийские 

праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 
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    Модуль «Основы православной культуры» 

Россия  —  наша  Родина.  Культура  и  религия.  Человек  и  Бог  в  православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение  итогов.  Как  

христианство  пришло  на  Русь.  Подвиг.  Заповеди  блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

     Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение 

добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. 

Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам  и  наука.  Искусство  

ислама.  Праздники  мусульман.  Любовь  и  уважение  к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие  

заповедей.  Еврейский  дом  —  еврейский  мир:  знакомство  с  историей  и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной   жизни   

в   иудейской   традиции.   Праматери   еврейского   народа.   Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважениек Отечеству. 

    Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро 

и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Данилюк А.Я.) 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 

быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений.  

Нравственный  поступок.  Золотое  правило  нравственности.  Стыд,  вина  и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная 

ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

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: 
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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 декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с 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 

декоративно-прикладном 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 декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 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 

декоративно-прикладного 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, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, 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 

Содержание учебного предмета 
 
 
 
 
Музыка в жизни человека 

  1 класс 
 
Музыка вокруг нас 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческой 

натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 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, еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор–исполнитель–слушатель. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной грамоты. Развитие музыки. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух-и 

трѐх-частные. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные  

инструменты. Оркестры: симфонический,  духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 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. Обобщѐнное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народное творчество России. Музыкальный и 

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 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, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель–слушатель. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки–сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщѐнное 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. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-

культурных исторически сложившихся традиций. 
 
 

                                        2 класс 
 

                         Россия–Родина моя 
 

     Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочинения отечественных  

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, еѐ 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное 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. Обобщѐнное 

представление об основных 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 и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Мир ребѐнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия,ритм,динамика,тембр, лад). Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель– 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 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. 

Обобщѐнное представление об основных 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, еѐ 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 приѐмы 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 

Обобщѐнное 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 приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формапостроения 

музыки: одно-и трѐхчастные, 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 

Обобщѐнное 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, еѐ 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, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор– исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтори контраст. Формы 

построения музыки как обобщѐнное выражение художественно- образного содержания 

произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские певческие и инструментальные 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 и 

Изобразительность  в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие 

музыки. Основные приѐмы 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 музыки как естественное проявление человеческого 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, еѐ 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. Обобщѐнное представление об основных 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, 

песни и 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, еѐ 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, 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. 

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–источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальнаяречь как способ общения 

между людьми, еѐ 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 

Обобщѐнное представление об основных 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. Народная и профессиональная музыка. 

Основные   закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности.  Композитор –  исполнитель – слушатель.  Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Сопоставление истолкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное творчество разных стран мира. 

В концертном зале 
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Музыка в жизни человека 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии 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 – источник 

музыкальной  речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор– 

исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Развитие музыки–сопоставление истолкновение музыкальных тем, 

художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщѐнное 

выражение  художественно-образного содержания произведения. Форма двух-,  трѐх частная, 

вариационная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD,DVD).Различные видымузыки. Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность 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, еѐ выразительный 

смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приѐмы музыкального развития. Формы 

построения музыки. Формы одно-, двух-и трѐх частные, вариации, рондо. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные 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 проявление 

человеческого 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  профессиональное 

музыкальное творчество. 

О России петь– что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека 
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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, полный событий 

     Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных 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. Интонация как 

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 проявление человеческого 

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 приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. 

Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

В концертном зале 

Музыка в жизни человека 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор– исполнитель–слушатель. 
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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 приѐмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

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 о 

многообразии и 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, еѐ выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное  и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии 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 
 Изобразительность в 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   приѐмы  музыкального  развития  (повтори  и контраст). Формы 

построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

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. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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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, физкульт-минуток, 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. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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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 

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 
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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 двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Содержание учебного предмета 

 
Общекультурные и  общетрудовые  компетенции  (знания, умения и  способы 

деятельности). Основы культуры  труда, самообслуживания 
 

Трудовая   деятельность   и   еѐ   значение   в   жизни   человека.   Рукотворный   мир   как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы  быта  и декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.  разных  народов  России). 

Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий декоративного  искусства  разных 

народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия  разных  народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая    выразительность,    прочность,    гармония   предметов   и    окружающей    среды). 

Бережное  отношение  к природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их  профессии; 

традиции  и творчество мастера  в создании  предметной  среды (общее представление). 

Анализ   задания,   организация   рабочего   места   в   зависимости   от вида   работы, 

планирование  трудового  процесса.  Рациональное размещение  на  рабочем  месте  материалов  и 

инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из учебника  и 

дидактических  материалов),  еѐ  использование  в  организации  работы.  Контроль  и 

корректировка   хода   работы.  Работа в  малых  группах,   осуществление   сотрудничества, 

выполнение  социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание замысла,  его  детализация 

и     воплощение).     Культура     проектной     деятельности     и     оформление     документации 

(целеполагание,    планирование,    выполнение,    рефлексия,    презентация,    оценка).    Система 

коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.  Культура межличностных  отношений 

в  совместной  деятельности.  Результат проектной  деятельности  —  изделия,  которые  могут 
быть  использованы  для  праздников,  в  учебной  и  внеучебной  деятельности  и т.  п.  Освоение 
навыков самообслуживания,  по  уходу за  домом, комнатными растениями. 

Выполнение  элементарных  расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

 
Технология ручной  обработки материалов. Элементы  графической  грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических,   механических   и   технологических свойств   материалов,   используемых   при 

выполнении  практических работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое  применение в 

жизни. 

Подготовка   материалов   к   работе.   Экономное   расходование   материалов.   Выбор   и 

замена  материалов  в  соответствии  с  их  декоративно-художественными  и  конструктивными 
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свойствами,  использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в зависимости 

от  назначения  изделия. 

Инструменты   и   приспособления   для   обработки   материалов (знание   названий 

используемых    инструментов),    соблюдение    правил    их    рационального    и    безопасного 

использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая    карта,    чертѐж    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 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету, 

лекалу,  копированием,  с помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  раскрой  деталей,  сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Умение  заполнять  технологическую  карту. 

Выполнение   отделки   в   соответствии   с   особенностями   декоративных   орнаментов   разных 

народов  России  (растительный,  геометрический и  др.). 

Проведение  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды  условных 

графических изображений: рисунок,  простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 
узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,   линии  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая, 
центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических изображений.  Разметка  деталей  с  опорой 

на  простейший  чертѐж, эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу или 

эскизу,  схеме. 

                                                           Конструирование  и моделирование 
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  назначению изделия). 

Конструирование    и    моделирование    изделий   из    различных материалов  по  образцу, 

рисунку,  простейшему чертежу или  эскизу. 

 
Практика  работы  на  компьютере 

Информация,  еѐ  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения, 

переработки  информации. 

Назначение     основных     устройств     компьютера     для     ввода,     вывода,     обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура,    общее    представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приѐмов  труда  при 

работе   на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа   с   ЦОР 

(цифровыми  образовательными ресурсами),  готовыми материалами на  электронных  носителях 

(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование,  создание,  сохранение, удаление.  Создание  небольшого  текста  по  интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

1 класс 
 
 
Как работать с учебником (1 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Знакомство  с  учебником  и  рабочей  тетрадью,  условными  обозначениями,  критериями  оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья 
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Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 
Рабочее  место.  Подготовка  рабочего  места.  Размещение  инструментов  и  материалов.  Уборка 

рабочего места. 

Что такое технология (1 ч) 
Знакомство  со  значением  слова  «технология»  (названия  предмета  и  процесса  изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. 

 
Природный материал (1 ч)  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приѐмы и способы 

работы с ними. 

Человек и земля (21 ч)

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации 

по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, 

план выполнения работы. 
Изделие: «Аппликация из листьев» 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. 
Приѐмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности и еѐ рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление   изделия   из   природного   материала   с   использованием   техники   соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: композиция. 
Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: земледелие. 
Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков   работы   над   проектом   под   руководством   учителя.   Отработка   приѐмов   работы   с 

пластилином, навыков использования 

инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 
Знакомство  с  видами  и  свойствами  бумаги.  Приѐмы  и  способы  работы  с  бумагой.  Правила 

безопасной  работы  ножницами.  Знакомство  с  правилами  разметки  при  помощи  шаблона  и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента 
из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного еѐ расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчѐл. 

Составление  плана  изготовления  изделия  по  образцу  на  слайдах.  Изготовление  изделия  из 

различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). 
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Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» 
Изделие: «Коллаж» 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение  деталей  изделия  при  помощи  клея.  Изготовление  ѐлочной  игрушки  из  полосок 

цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 
Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение на окно» 

Домашние животные (1 ч) 
Виды  домашних  животных.  Значение  домашних  животных  в  жизни  человека.  Изготовление 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котѐнок» 

Такие разные дома (1 ч) 
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 из веток» 

Посуда (2 ч) 
Знакомство  с  видами  посуды  и  материалами,  из  которых  еѐ  изготавливают.  Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз» 
Изготовление  разных  изделий  по  одной  технологии  из  пластилина.  Работа  в  группах  при 

изготовлении изделий для чайного сервиза. 
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство   с   разнообразием   осветительных   приборов   в   доме.   Сравнение   старинных   и 

современных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 
Изделие: «Торшер» 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для еѐ изготовления. Освоение 

правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство  с  видами  одежды,  еѐ  назначением  и  материалами,  из  которых  еѐ  изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 ч) 
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя   отверстиями.   Использование   разных   видов   стежков   для   оформления   изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Изделия:  «Строчка  прямых  стежков»,  «Строчка  стежков  с  перевивом  змейкой»,  «Строчка 
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стежков  с  перевивом  спиралью»,  «Закладка  с  вышивкой»,  «Пришиваем  пуговицу  с  двумя 

отверстиями», «Медвежонок» 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения в жизни человека. 

Знакомство с конструктором, его деталями и приѐмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка» 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 
 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян» 

Питьевая вода (1 ч) 
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции  изделия,  создание  модели  параллелепипеда  при  помощи  шаблона  развѐртки  и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде (1 ч) 
Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот» 
Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание фигуры 

цилиндрической   формы   из   бумаги.   Исследование   различных   материалов   на   плавучесть. 

Знакомство  со  способами  и  приѐмами  изготовления  изделий  в  технике  оригами.  Сравнение 

способов изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из различных материалов. 
Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из 

бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу. 

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 

Полѐты птиц (1 ч) 
Знакомство  с  видами  птиц.  Закрепление  навыков работы  с бумагой.  Знакомство  со  способом 

создания   мозаики   с   использованием   техники   «рваная   бумага».   Знакомство   со   способами 

экономного  расходования  материала  при  выполнении  техники  «рваная  бумага».  Выполнение 
аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: мозаика. Изделие: «Попугай» 

Полѐты человека (1 ч) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей самолѐта и 

парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 
Изделия: «Самолѐт», «Парашют» 

Человек и информация (3 ч) 

Способы общения (1 ч) 
Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном,  глиной.  Создание  рисунка  на  пластичном  материале  при  помощи  продавливания. 
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Перевод информации в разные знаково-символические системы (пиктограммы). Использование 

знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо» 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 
Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-символическую 

систему.  Осмысление значения  дорожных  знаков для обеспечения безопасности.  Определение 

безопасного маршрута от дома до школы, его графическое отображение. 
Изделие: «Важные телефонные номера» 

Компьютер (1 ч) 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство  с  учебником  и  рабочей  тетрадью,  условными  обозначениями,  критериями  оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Земледелие (1 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. 

Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Наблюдение за ростом растения и оформление записей о происходящих изменениях. 

Профессии: садовод, овощевод. 
Понятие: земледелие. 
Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда (4 ч) 
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление еѐ при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. 

Плетение корзин. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приѐмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 
Знакомство  с  новой  техникой  изготовления  изделий  —  тестопластикой.  Сравнение  приѐмов 
работы с солѐным тестом и приѐмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, 

кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. 

Понятие: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» 
Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов  (по  выбору  учителя).  Сравнение  свойств 

солѐного   теста,   глины  и   пластилина   (по   внешним   признакам,   составу,   приѐмам   работы, 

применению).  Анализ  формы  и  вида  изделия,  определение  последовательности  выполнения 

работы 

Народные промыслы (5 ч) 
Народный  промысел  хохломская  роспись.  Технология  создания  хохломского  растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объѐмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 
Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности   народного   промысла   городецкая   роспись.   Особенности   создания   городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалѐвок. 
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Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 

игрушки.  Закрепление  навыков  работы  с  пластилином.  Самостоятельное  составление  плана 

работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрѐшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка  формы  под  роспись,  роспись,  лакировка).  Разные  способы  росписи  матрѐшек: 

семѐновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, 

авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей 

на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Матрѐшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять тематическую композицию. Приѐм получения новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы (3 ч) 
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков 

разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные». 

Природные  материалы  для  изготовления  изделий:  пшено,  фасоль,  семена  и  т.д.  Свойства 

природных  материалов  и  приѐмы  работы  с  этими  материалами.  Аппликация  из  природного 

материала. Приѐм нанесения разметки при помощи кальки. 
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплѐнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Проект «Деревенский двор» 
Групповая  работа.  Распределение  обязанностей  в  группе.  Самостоятельное  составление  плана 

работы  на  основе  рубрики  «Вопросы  юного  технолога».  Изготовление  объѐмных  изделий  на 

основе развѐртки. 

Понятие: развѐртка 

Новый год (1 ч) 

История возникновения ѐлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя) 

Строительство (1 ч) 
Особенности  деревянного  зодчества.  Знакомство  с  профессией  плотника.  Различные  виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы 

(венец, наличник, причелина) 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Выполнение работы в технике полуобъѐмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием 

и придание им объѐма, скручивание деталей с помощью карандаша. 
Профессия: плотник. 
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

В доме (4 ч) 
Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Традиции и поверья разных народов. 

Правила работы с новым инструментом — циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. 
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Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом». 

Проект «Убранство избы» 
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 

Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и 

способы еѐ использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой 

ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок 

бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик». 
Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. 

Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Народный костюм (4 ч) 
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных народов и 

национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. 

Виды,  свойства  и  состав  тканей.  Виды  волокон.  Внешние  признаки  тканей  из  натуральных 

волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приѐмов плетения в три нити. 

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 изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка 

ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани 

по  шаблону,  изготовление  выкройки.  Виды  ниток  и  их  назначение.  Правила  работы  иглой, 

правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелѐк». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных 

стежков. Использование литературного текста для получения информации. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Понятие: пяльцы. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 
Вода и еѐ роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид 

техники — изонить. Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить 
Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» 
Аквариум   и   аквариумные   рыбки.   Виды   аквариумных   рыбок.   Композиция   из   природных 

материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум». 
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Полуобъѐмная  аппликация.  Работа  с  бумагой  и  волокнистыми  материалами.  Знакомство  со 

сказочными  морскими  персонажами.  Использование  литературных  текстов  для  презентации 

изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка» 

 
Птица счастья (1 ч) 

Человек и воздух (3 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра (2 ч) 

Использование  силы  ветра  человеком.  Работа  с  бумагой.  Изготовление  объѐмной  модели 

мельницы на основе развѐртки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Профессия: мельник. 

Понятие: мельница. 

Изделие: «Ветряная мельница». 
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала — 

фольга  (металлизированная  бумага).  Свойства  фольги.  Использование  фольги.  Соединение 

деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

 
Книгопечатание (1 ч) 

Человек и информация (3 ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. 
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: 

компьютер, Интернет, набор текста. 
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Заключительный урок (1 ч) 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

3 класс 

 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу (1 ч) 
Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

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 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Человек и земля (21 ч) 

 
Архитектура (1 ч) 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, линии 

чертежа. 

Изделие: «Дом» 
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Городские постройки (1 ч) 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока:   свойства   и   способы   работы   (скручивание,   сгибание,   откусывание).   Правила 

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 

Объѐмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Изделие: «Телебашня» 

Парк (1 ч) 
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Композиция   из   природных   материалов.   Макет   городского   парка.   Сочетание   различных 

материалов в работе над одной 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. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объѐмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 
разные  виды  одежды.  Предприятия  по  пошиву  одежды  (ателье).  Выкройка  платья.  Виды  и 

свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — 

вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 
Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 
аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Изделия:  «Строчка  стебельчатых  стежков»,  «Строчка  петельных  стежков»,  «Украшение 

платочка монограммой», «Украшение фартука». 

Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Изготовление тканей (1 ч) 
Технологический   процесс   производства   тканей.   Производство   полотна   ручным   способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 
Изделие: «Гобелен» 

Вязание (1 ч) 
Новый  технологический  процесс  —  вязание.  История  вязания.  Способы  вязания.  Виды  и 

назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания  — крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приѐмы вязания крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 
Изделие: «Воздушные петли» 

Одежда для карнавала (1 ч) 
Карнавал.  Проведение  карнавала  в  разных  странах.  Особенности  карнавальных  костюмов. 
Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для 

мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение (1 ч) 
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Знакомство  с  новым  материалом  —  бисером.  Виды  бисера.  Свойства  бисера  и  способы  его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером. Леска, еѐ свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из 

бисера. Освоение способов бисероплетения. 
Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик», «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

Кафе (1 ч) 
Знакомство  с  работой  кафе.  Профессиональные  обязанности  повара,  кулинара,  официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи 

мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. 
Профессии: повар, кулинар, официант. 

 

Понятия: порция, меню. 

Изделие: «Весы». 

Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности» 

Фруктовый завтрак (1 ч) 
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 
(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов 

приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя). 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

Колпачок-цыплѐнок (1 ч) 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тѐплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 
Изделие: «Колпачок-цыплѐнок» 

Бутерброды (1 ч) 
Блюда,  не  требующие  тепловой  обработки,  —  холодные  закуски.  Приготовление  холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Изделие:«Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя) 

Салфетница (1 ч) 
Особенности  сервировки  праздничного  стола.  Способы  складывания  салфеток.  Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 
Понятия: салфетница, сервировка. 
Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

Магазин подарков (1 ч) 
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: «Солѐное тесто», «Брелок для ключей» 

Золотистая соломка (1 ч) 
Работа  с  природными  материалами.  Знакомство  с  новым  видом  природного  материала  — 

соломкой. Свойства соломки. Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология 

подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учѐт 

цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. 

Изделие: «Золотистая соломка» 

Упаковка подарков (1 ч) 
Значение  подарка  для  человека.  Правила  упаковки  и  художественного  оформления  подарков. 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

227 
 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). Учѐт 

при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения.  Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 
Изделие: «Упаковка подарков» 

Автомастерская (1 ч) 
Знакомство  с  историей  создания  и  устройством  автомобиля.  Работа  с  картоном.  Построение 

развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объѐмных фигур. 

Создание объѐмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объѐмная фигура, 

грань. 
Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Грузовик (1 ч) 
Работа   с   металлическим   конструктором.   Анализ   конструкции   готового   изделия.   Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы 

их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. Понятия: подвижное 

соединение, неподвижное соединение. 
Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля» 

Мосты (1 ч) 
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

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.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Понятия:  мост,  путепровод,  виадук,  балочный  мост,  висячий мост,  арочный  мост,  понтонный 

мост, несущая конструкция. 

Изделие: модель «Мост» 

Водный транспорт (1 ч) 
Водный транспорт. Виды водного 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 (1 ч) 
Океанариум  и  его  обитатели.  Ихтиолог.  Мягкие  игрушки.  Виды  мягких  игрушек  (плоские, 

полуобъѐмные  и  объѐмные).  Правила  и  последовательность  работы  над  мягкой  игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 
Работа  с  текстильными  материалами.  Изготовление  упрощѐнного  варианта  мягкой  игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. 
Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 
Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Фонтаны (1 ч) 
Фонтаны.  Виды  и  конструктивные  особенности  фонтанов.  Изготовление  объѐмной  модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоѐм. 

Изделие: «Фонтан». 
Практическая работа: «Человек и вода» 

Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк (1 ч) 
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Знакомство  с  историей  возникновения  зоопарков  в  России.  Бионика.  История  возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, 

модульное  оригами.  Мокрое  складывание.  Условные  обозначения  техники  оригами.  Работа  с 

бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. 
Понятия: оригами, бионика. 
Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами» 

Вертолѐтная площадка (1 ч) 
Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, штурмана, 

авиаконструктора.  Конструирование  модели  вертолѐта.  Знакомство  с  новым  материалом  — 
пробкой. 

Профессии: лѐтчик, штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолѐт, лопасть. 

Изделие: «Вертолѐт «Муха» 

Воздушный шар (1 ч) 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение 

техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты 

цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Понятие: папье-маше. 
Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) 

Изделия: «Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

Человек и информация (5 ч) 

Переплѐтная мастерская (1 ч) 
Книгопечатание.  Основные  этапы  книгопечатания.  Печатные  станки,  печатный  пресс,  литера. 
Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. Переплѐт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. Освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в книжный 

блок) при изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплѐтчик. 

Понятие: переплѐт. 

Изделие: «Переплѐтные 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 бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 
Понятия: корреспонденция, бланк 

Кукольный театр (2 ч) 
Театр.  Кукольный  театр.  Профессиональная  деятельность  кукольника,  художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения 

в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль» 
Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с тканью, шитьѐ. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа 

с технологической картой, расчѐт стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. 
Изделие: «Кукольный театр» 

Афиша (1 ч) 
Программа   Microsoft   Office   Word.   Правила   набора   текста.   Программа   Microsoft   Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки 

на компьютере. 
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Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Изделие: «Афиша» 
 
 
Как работать с учебником (1 ч) 

4 класс 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 
Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приѐмы работы 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод (2 ч) 
Знакомство  с  историей  развития  железных  дорог  в  России,  с  конструкцией  вагонов  разного 
назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа развѐртки вагона, чертѐж и сборка цистерны. Знакомство с 

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 (2 ч) 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. 

Проектная работа. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: «Буровая вышка». 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов  искусства,  с  новой  техникой  работы  с  пластилином  (технология  лепки  слоями). 

Изготовление   изделия,   имитирующего   технику   русской   мозаики.   Коллективная   работа: 

изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) учащимися. 

Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 
Изделие: «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод (2 ч) 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетный двор (2 ч) 
Знакомство  с  основами  чеканки  медалей,  особенностями  формы  медали.  Овладение  новым 

приѐмом —тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, 

литьѐ, 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 

умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 
Профессии: скульптор, художник. 
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». 

Тест: «Как создаѐтся фаянс» 
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Швейная фабрика (2 ч) 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной 
деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и 
изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства.  Работа  с  текстильными  материалами.  Соблюдение  правил  работы  иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортир, 
мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка» 

Освоение   технологии   создания   мягкой   игрушки.   Использование   умений   самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

него разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с 

использованием одной технологии. 
Понятие: мягкая игрушка. 

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

Обувное производство (2 ч) 
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. 
Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 
(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Закрепление знаний о видах бумаги, приѐмах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство (2 ч) 
Знакомство  с  новым  материалом  —  древесиной,  правилами  работы  столярным  ножом  и 

последовательностью  изготовления  изделий  из  древесины.  Различать  виды  пиломатериалов  и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины 

для производства и   жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, ножкосяк. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика (2 ч) 
Знакомство   с   историей   и   технологией   производства   кондитерских   изделий,   технологией 
производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тѐртое, какао-масло, конширование. 

Изделия:  «Пирожное  «Картошка»»,  «Шоколадное  печенье».  Практическая  работа:  «Тест 

«Кондитерские изделия» 

Бытовая техника (2 ч) 
Знакомство с понятием «бытовая техника» и еѐ значением в жизни людей. Правила эксплуатации 
бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, 
работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической  цепи  на  примере  сборки  настольной  лампы,  правила  утилизации  батареек. 

Освоение приѐмов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтѐр. 

Понятия:  бытовая  техника,  бытовое  электрооборудование,  источник  электрической  энергии, 

электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 
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Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

Тепличное хозяйство (1 ч) 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации 

на  пакетике  для  определения  условий  выращивания  растения.  Уход  за  растениями.  Создание 

мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 
Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

Водоканал (1 ч) 
Знакомство  с  системой  водоснабжения  города.  Значение  воды  в  жизни  человека  и  растений. 
Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации воды 

и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

Порт (1 ч) 
Знакомство  с работой порта  и  профессиями людей,  работающих  в порту.  Освоение  способов 

крепления  предметов  при  помощи  морских  узлов:  простого,  прямого,  якорного.  Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 
использованием способов крепления морскими узлами. 
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Узелковое плетение (1 ч) 
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. 

Освоение  одинарного  плоского  узла,  двойного  плоского  узла.  Сравнение  способов  вязания 

морских узлов и узлов в технике макраме. 

Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет» 

Человек и воздух (3 ч) 

 
Самолѐтостроение. Ракетостроение (1 ч) 
Первоначальные сведения о самолѐтостроении, о функциях самолѐтов и космических ракет, о 

конструкции самолѐта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолѐта из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: лѐтчик, космонавт. 

Понятия:   самолѐт,   картограф,   космическая   ракета,   искусственный   спутник   Земли,   ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета. 
Изделие: «Самолѐт» 

Ракета-носитель (1 ч) 
Закрепление   основных   знаний   о   самолѐтостроении,   о   конструкции   самолѐта   и   ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 
Изделие: «Ракета-носитель» 

Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч) 
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному 

эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

 
Создание титульного листа (1 ч) 

Человек и информация (6 ч) 
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Осмысление  места  и  значения  информации  в  жизни  человека.  Виды  и  способы  передачи 

информации.  Знакомство  с  работой  издательства,  технологией  создания  книги,  профессиями 

людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование еѐ особенностей при 

издании. 
Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия:   издательское   дело,   издательство,   печатная   продукция,   редакционно-издательская 

обработка,  вычитка,  оригинал-макет,  элементы  книги,  форзац,  книжный  блок,  переплѐтная 

крышка, титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист» 

Работа с таблицами (1 ч) 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами 

Создание содержания книги (1 ч) 
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно- 

издательской   подготовки   книги,   элементы   книги.   Практическая   работа   на   компьютере. 

Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового 

проекта «Издаѐм книгу». 

Практическая работа: «Содержание» 

Переплѐтные работы (2 ч) 
Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов шитьѐ блоков нитками втачку (в 

пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплѐта (форзац, слизура). Изготовление 

переплѐта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 
Понятия: шитьѐ втачку, форзац, переплѐтная крышка, книжный блок. 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок (1 ч) 
Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ. 
 

 

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 



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

233 
 

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;  

- 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 ещѐ 

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, 
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приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 

 

 

 
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, целеустремлѐнности 

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;  
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- 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, 

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.  
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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.  

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.  
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Ценностные ориентации: Человек. Отечество. Знание.  

Человек:  
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;  

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

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, целеустремлѐнность 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;  
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 - в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

- в личном примере ученикам.  

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 еѐ народов;  

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Москвы;  

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

-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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школы, семьи, города;  

-любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, 

народу, России;  

-уважение к защитникам 

Родины;  

-умение отвечать за свои 

поступки;  

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания.  
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 

населѐнном 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 учѐбы, 

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 

учѐбе 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 

-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;  
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учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей.  

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

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 ребѐнка 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 

  

Всѐ 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 Учѐба. 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 осуществлѐн 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 обогащѐн культурными 

и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ 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 даѐт 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 ребѐнка, 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, учѐбы 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, 

учѐбы 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 объѐму 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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- обеспечение развития 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;  



                                                                                                Жигаловская СОШ № 1 ООП НОО (ФГОС НОО) 

255 
 

- 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;  

- развитие способности 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 
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органов зрения и  

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 
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социальными партнерами  

 

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, учѐбы и отдыха, двигательной активности,  

получат опыт:  

- в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ 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 
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поликлиники  

5  Анализ случаев травматизма в школе  В течение года  Социальный педагог  

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, В течение года  Классные  
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прогулок, поездок, экскурсий.  руководители  

4  Работа спортивных секций  В течение года  ПДО  

Профилактика травматизма  

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  
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

На уровне начального общего образования обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования.  

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 
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и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

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 
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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 

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 является родным 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».  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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  

Филология 

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 
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Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

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  

Филология 

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  

Филология 

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 
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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  

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

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 внеурочной деятельности 

(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 

основного 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, 

определѐнных 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, коррекционная работа, 

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.Углублѐнное 

психологическое 

обследование учащихся  

октябрь, 

апрель 

октябрь,  

апрель 

 

сентябрь 

Выявление учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации 

(на первичном и 

вторичном этапах) 

путѐм 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 

определѐнной 

ответственности за 

ребѐнка, 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  

проведѐнной работы.  

 

Психологическая подготовка учащихся 4 классов к переходу в среднюю 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 путѐм 

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 путѐм 

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 

ребѐнка.  

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 

проведѐнной 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 

ребѐнка.  

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 

проведѐнной работы.  

 

Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями с 

учетом требований ФГОС  
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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 ребѐнка.  

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 

проведѐнной работы.  

План работы 

педагога – психолога Жигаловской СОШ № 1  

с детьми «группы риска»  
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№ 

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.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

Школе, в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. В связи с 
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требованиями Стандарта при расчѐте 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 расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

- оплату труда работников Школы с учѐтом 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 трѐх 

следующих уровнях:  

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация);  

- образовательная организация.  

    Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объѐма средств 

Школы на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

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 проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчѐт 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 объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным учреждением) и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

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;  
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— за счѐт 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  
Материально-техническая 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 учебно-материального 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 

«Санитарно-эпидемиологические 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 НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами; 

– помещениями для занятий естественно-научной 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 детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Школа обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими 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, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 
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– 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; документ-камеру, 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, 

программно-методическое обеспечение 

1.2. Учебно-методические 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, 

информационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое 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. Материально-техническое оснащение 

имеется 

в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала: … 

1. Подвижные игры по правилам дорожного движения. 

2. Подвижные игры для детей младшего школьного 

возраста. 

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. 

имеется 

в наличии 

4. Компоненты Оборудование имеется 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

оснащения столовой 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. 

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-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

- работы школьного сайта; 

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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- 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;  

- 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.  
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     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 тренажѐры, 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-правовой базы образовательной 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 

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  
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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  

 
2.  

 

Формирование списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  

Ежегодно, май  Заместитель 

директора по УВР  
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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  

 
4.  

 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

Апрель-май  Заместитель 

директора по УВР  
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родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

 
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  

 
3.  

 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ООП НОО  

Август-сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  
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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  

 


