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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Гимназия №2 разработана на основе следующих нормативных актов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009  г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного  образовательного стандарта начального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010  г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

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

образовательным  учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября  2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №  373»; 

 Приказ Минобрнауки от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 06 октября 2009 года № 373» 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. N 1643 г. «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 06 октября 2009 года № 373»  

  Приказ  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643.) «Создание 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, 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. 

 Приказ Минобрнауки от 18 мая 2015 г. N 507 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 06 октября 2009 года № 373» 

 Приказ Минобрнауки  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении  изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации Об утверждении "Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от "29"  декабря 2010 г. N 189. Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря  2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Письмо Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы". 

 Письмо Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/13-13 "Рекомендации 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период" 

 Письмо Минобразования России от 03.06.2003№ 13-51-120/13 "Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения". 

 Письмо Минобразования России от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

 Устава Гимназии №2 г.Заозерного 

       Образовательная программа начального общего образования МБОУ Гимназия №2 

г.Заозерного  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, осуществляемых в МБОУ Гимназия №2 

г.Заозерного  и готовит младших школьников к получению образования на уровне 

основного общего образования. 

Данная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности  на уровне начального общего образования и 

реализуется  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением  самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

      Нормативный срок освоения ООПНОО для обучающихся составляет четыре года, а 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года.  

              Начальное общее образование может быть получено:  

               в гимназии в очной, очно-заочной и заочной форме;  

               вне гимназии в форме семейного образования.   

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста; 

• реализация основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований Стандарта, с учётом существующего разброса в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальных различий в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанных с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России; 

 сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности личности,  
психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 
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 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 
учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественно-научной,  

технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

Принципы формирования и механизмы реализации  ООП НОО 

Основными принципами (требованиями) формирования ООП являются принципы 

системно-деятельностного подхода и развивающей системы обучения, а именно:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребёнка.  

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями.  
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Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за  рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): динамические паузы, экскурсии 

на природу, участие в днях здоровья. 

Общая характеристика ООПНОО 

Основная образовательная программа (ООП) МБОУ Гимназия №2  учитывает 

требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. 

Принципиальным походом к формированию ООП начального общего образования стал 

учёт изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым 

компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент, что позволяет установить баланс теоретической  и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что 

обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП построена 

с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни для обучающихся начальных классов. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Участниками образовательных отношений  
 в МБОУ Гимназия №2 являются обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Прием обучающихся в 1-4 классы МБОУ Гимназия №2 осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» на основе правил приема 

обучающихся в образовательные учреждения г. Заозерного в установленном порядке и 

Положением о приеме в образовательное учреждение, разработанным гимназией 

самостоятельно и согласованным с Учредителем.  

Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, 

поэтому программа начального общего образования МБОУ Гимназия №2  

формировалась с учётом особенностей первой ступени общего образования и 

характерных особенностей младшего школьного возраста. 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 
  Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших 

школьник должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 
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 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  
обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  

их решения; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  
социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 
правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 
воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  
этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

           Гимназия заботится о стартовом уровне готовности первоклассников. Для 

этого на базе Гимназии  проводятся  ежегодно регулярные занятия для дошкольников  в  

« Школе дошкольника» специалистами МБОУ ДО Центр детского творчества Рыбинского 

района.  

     Задачи  педагогов МБОУ Гимназия №2, решаемые в ходе  реализации данной  

программы: 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов 

педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 
постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 
с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, и т. п.; 

 организовывать пространство для социальных практик младших школьников, 

приобщая их к общественно значимым делам. 

 учитывать существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

 адекватно  строить образовательный процесс и выбор условий и методик обучения, 
учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в 

http://управление-образования-рыбинского-района.рф/dir/0-0-1-37-20
http://управление-образования-рыбинского-района.рф/dir/0-0-1-37-20
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заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного  обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов  как участников образовательного 

процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательных отношений  в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

Поэтому миссия начальной школы как образовательного уровня  МБОУ Гимназия 

№2 состоит в создании условий для: 

- обеспечения реализации конституционного права граждан, проживающих на 

территории города Заозерного, на предоставление общедоступного бесплатного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Заозерного в 

соответствии с федеральными законами, Уставом МБОУ Гимназия № 2, утвержденным 

учредителем  на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования; 

                 Основные требования к образовательному пространству 

Оно должно:  

- иметь четкую структуру с гибким зонированием (созданы такие места, где ребенок 

может использовать приобретенные способности). Эти места требуют определенной 

представленности и выразительности;  

- быть информационно насыщенным (необходимо поместить ребенка в более широкий 

контекст, открывающий новые перспективы детского развития);  

- предоставлять возможность личного участия, полноценной деятельности (только в 

действии ребенок понимает, для чего он это делает, ставит собственные цели, его 

движение становится осмысленным). Важной составляющей является участие детей в 

общих делах (проектах);  

- быть комфортным и безопасным;  

- способствовать развитию коммуникативной компетентности, способности к 

сотрудничеству с детьми и взрослыми (именно система отношений с другими людьми по 

Л.С. Выготскому называется социальной ситуацией развития)  

- обеспечивать 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.  

      Событийность и поляризация образовательного пространства являются необходимым 

условием при устройстве образовательной среды. Организация учебного процесса 

выстроена по этапам с ярко выраженными границами переходов, ритуалами вхождения в 

новую фазу развития, с опорой на достижения предыдущего возраста.  

               Основные этапы начального образования:  

этап адаптации к школе (1-2 четверть 1 класса);  

этап освоения содержания (1-2 класс);  

этап перехода от предметно-результативной линии к становлению исследовательской 

позиции (квази-исследования) (конец 2-3 класс);  

подготовительный этап перехода из начальной школы в основную школу (4 класс). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего/основного общего образования образовательная программа 

начального общего образования реализуется через внеурочную деятельность. 

Пространство внеурочной деятельности строится как место переноса и предъявления 

способностей, формируемых в учебном пространстве, при необходимости – их 

тренировки и совершенствования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

- достаточный опыт в организации дополнительного образования; 

- эффективное использование научного, культурного  потенциала города, городской 

инфраструктуры; 

- наличие необходимого кадрового обеспечения воспитательного  процесса (психолог, 

социальный педагог, педагог – организатор, педагог дополнительного образования); 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы:  

внеурочная учебная деятельность – мероприятия и социальные акции начальной школы, 

дополнительное образование – кружки и секции, реализуемые как в рамках гимназии, так 

и за её пределами (РДК, ДЮСШ, ДЦ, ГДК музыкальных школах и т.д.)  

Организация занятий внеурочной деятельность  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа сформирована с учётом - особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

            В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется через комплексные программы, через плановые 

общешкольные мероприятия и мероприятия, проводимые по плану воспитательной 

работы классного руководителя по направлениям. 

 Содержание ООП НОО МБОУ Гимназия №2  сформировано с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Рыбинского района и решает следующие задачи и цели: 

- создание условий для обеспечения качественного проведения учебно- воспитательного 

процесса, отвечающих требованиям современного развития науки и образования; 

- создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с 

ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

получении качественного образования; 

- создание условий для развития научно-технического творчества, обучающихся; 

– построение современной модели образования, ориентированной на решение задач 

инновационного развития экономики; 

– обеспечение перехода на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, направленные на внедрение компетентностного подхода и расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся; 

– развитие вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

– проектирование и внедрение механизмов реализации принципа преемственности при 

переходе из начальной в основную школу; 

– внедрение технологий системно-деятельностного, компетентностно- ориентированного 

подхода в образовании для обеспечения формирования базовых компетентностей 
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современного человека (информационной, коммуникативной, самоорганизации, 

самообразования); 

– создание внутришкольных систем управления качеством образования на основе 

совершенствования механизмов управления качеством (программы развития, публичные 

отчёты); 

 формирование стратегических преимуществ путем удовлетворения потребностей  

гимназии  в компетентных, высокомотивированных специалистах, приверженных 

ценностям педагогической профессии; 

 насыщение квалифицированными кадрами, способными работать в условиях перехода к 

инновационной экономике; 

 определение и внедрение экономических стимулов (механизмов) влияния на качество 

образования; 

– оптимальная, с точки зрения образовательного эффекта, работа по реализации нового 

образовательного стандарта в части условий обучения. 

- формирование ИКТ-компетентности учащихся, как важнейшего содержательного 

направления деятельности МБОУ Гимназия №2; 

– воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина, с 

четко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к постоянному 

самосовершенствованию. 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 

   ООП НОО обеспечивает требования государственного федерального стандарта 

реализацию планируемых результатов (личностные, метапредметные и предметные) на 

основе УМК «Школа России».  

Нормативный срок освоения программы – 4 годы.  

ООП НОО утверждается (утверждает вносимые изменения). ИЛИ рассматривается  

органом коллегиального и компетентного управления образовательным процессом – 

научно методическим советом гимназии (НМС) и введена в действие приказом директора 

гимназии. 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ 

Гимназия №2, обучающимся  и их родителям (законным представителям). 

Механизмы достижения планируемых результатов школы  
1. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

2. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

3. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

4. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностной направленности;  

5. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

6. Расширение спектра образовательных программ в области естественно - научного цикла 

через учебные, внеурочные курсы и внеклассную работу.  

Технологии обучения  
Ведущими технологиями, используемыми в образовательном процессе в начальной школе 

являются:  
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) способствующие формированию 

умений школьника работать с информацией, развивать коммуникативные способности, 

формировать исследовательские умения у обучающихся.  

В учебном процессе учителя школы используют в учебном процессе аудио-, видео - 

материалы, компьютер для представления образовательных электронных ресурсов.  

Здоровьесберегающие технологии (медико – гигиенические технологии, физкультурно- 

оздоровительные технологии, экологические–здоровьесберегающие технологии, 

технологии обеспечения безопасности и жизнедеятельности), которые способствуют 

формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у школьников культуры 

здоровья и безопасного образа жизни.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способствует развитию 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и способствует личностному 

развитию обучающихся.  

Технология личностно-ориентированного обучения позволяет:  

- предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создать условия для обязательной успешной деятельности;  

- простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

- создать условия для реализации творческих возможностей школьника.  

Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального напряжения 

обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных действий.  

Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей с 

разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе как для 

одарённых обучающихся, так и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Используемые технологии ориентированы:  

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика его интеллектуальных 

умений, необходимых ему не только в учебе, но и в обычной жизни и навыков 

коллективного взаимодействия;  

- привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;  

- адаптацию ребенка в условиях социума;  

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и 

парной формы работы, которые позволяют   
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самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий и способствует личностному развитию обучающихся.  

Технология личностно-ориентированного обучения позволяет:  

- предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создать условия для обязательной успешной деятельности;  

- простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

- создать условия для реализации творческих возможностей школьника.  

Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального напряжения 

обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных действий.  

Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей с 

разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе как для 

одарённых обучающихся, так и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Используемые технологии ориентированы:  

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика его интеллектуальных 

умений, необходимых ему не только в учебе, но и в обычной жизни и навыков 

коллективного взаимодействия;  

- привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;  

- адаптацию ребенка в условиях социума;  

- на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы 

как системы.  

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и 

парной формы работы.  

Ведущими методами обучения в начальной школе являются частично-поисковый и 

исследовательский и метод проектов.  

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно - ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных учреждений; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.            
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–  предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

■ учебного плана; 

■ Фундаментального ядра содержания общего образования; 

■ Программы формирования универсальных учебных действий; 

■ Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

  Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В системе 

планируемых результатов этот учебный материал особо выделяется, т. к. имеет опорный 
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характер, т. е. служит основой для последующего обучения. 

Данные цели ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся.  В эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования в МБОУ Гимназия № 2 устанавливаются 

следующие планируемые результаты освоения: 

 - междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение: работа с информацией» (сквозная программа); 
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 - программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Русский родной язык» 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики»  

1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ              

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи, понимание причин успеха в учебной деятельности, 

самоанализ и самоконтроль результата,  анализ соответствия результатов требованиям 

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

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств; установка на здоровый образ жизни; основы экологической 

культуры; чувство прекрасного и эстетические чувства. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  

выпускник научится овладевать всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 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 
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её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

В сфере познавательных универсальных учебных действий  

выпускник научится воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач;  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• 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 
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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 приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

 выпускник научится  

 умению учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты; адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ООП НОО  ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Раздел программы 

 

Учебная самостоятельность 

Результаты освоения ООП НОО 

Раздел «Личностные 

универсальные 

учебные действия»  

 

 

 

 

1.Позиция 

учащегося  
Делает остановку в 

ситуации «разрыва» в 

предметном 

материале и 

невозможности 

выполнения 

известного 

предметного способа 

действия, отделяет 

знание от незнания. 

 

 

Задает вопросы на 

доопределение 

условий и выхода из 

ситуации «разрыва» 

при решении 

предметной задачи. 

 

 

 

Умеет обратиться за 

помощью к взрослому 

и к сверстнику в 

ситуации затруднения 

     У выпускника будут сформированы: 

          Ценностные установки, нравственная ориентация (оценивать 

ситуации и поступки) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

        - общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том 

числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

        -  важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы 

и познания нового; 

        -  важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

        - важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

        - важности образования, здорового образа жизни, красоты природы 

и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

 Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей.  

Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

Эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

            Осмысление (личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

           Самосознание  (объяснять самому себе):  

         - «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты).  

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

           Самоопределение (осознавать себя гражданином России и ценной 
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частью многоликого изменяющегося мира), в том числе объяснять, что 

связывает тебя:  

        - с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

        - с земляками, народом, 

                    - с твоей Родиной, с твоим городом, Гимназией,  

        - со всеми людьми, 

        - с природой; и всей России;  

        - испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 

        - отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать 

их нарушению;  

        - искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

        - стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

        - уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания; 

        - осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, 

в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

             Поступки. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

                    - культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность,  

        - базовых российских гражданских ценностей,  

        - общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений, 

        - известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 

        - сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

        - сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 

                   - объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа. 

 Выпускник получит возможность для формирования:  

         -внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
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отношения к своему образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

        -выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

       -адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

       -осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

Как и где можно посмотреть 

Наблюдение на уроках при предъявлении задач-ловушек. 

Диагностические процедуры по учебной самостоятельности 3 раза за 

начальную школу (раз в год), в ходе которых ребятам предлагают 

выполнить задание и самим выбрать форму взаимодействия для его 

решения. 

Итоговые (по годам обучения) работы ЦОКО – мотивация, усвоение 

норм поведения в школе. 
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Раздел 

«Регулятивные 

универсальные 

учебные действия» 

 

 

 

 

 

2.Позиция 

исполнителя 

 

 

Умеет действовать по 

правилам, 

установленным в 

результате общего 

обсуждения в классе 

(видно, если 

обращается к 

правилам, например 

записанным на доске, 

преодолевая 

спонтанность и 

ориентируясь на 

правило 

(индивидуальной и 

групповой работы) 

буквально обращаясь 

к нему, написанному 

на доске) 

 

Умеет слышать и 

выполнять 

инструкции взрослого 

 

Принимает задания и 

выполняет действия 

по образцу 

 

Ответственное 

учебное действие: 

1) умеет выбрать вид 

работы, форму 

работы в 

организованной 

педагогом учебной 

ситуации; 

2) умеет определять 

время завершения 

работы (подготовки) и 

У выпускника будут сформированы действия, посредством которых 

он сможет: 

-- Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи) 

– Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

– Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя. 

– Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

–  Осуществить действия по реализации плана.  

– Различать способ и результат действия. 

– Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

– Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

– Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить 

его  

– В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

– В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

– Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

       - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата 

      - самостоятельно учитывать выделенные учителем 

 ориентиры действия в новом учебном материале; 

      -осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Как и где можно посмотреть 

Наблюдение на занятиях исследовательского и тренировочного типа. 

Наблюдение в ситуации индивидуального домашнего задания. 

Диагностические процедуры по оценке учебной самостоятельности 

(уровня сформированности индивидуального учебного действия) 

«Подготовка к контрольной работе». 
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перейти к 

ответственному 

действию 

(презентации работы 

или выполнению на 

оценку). 

Раздел 

«Познавательные 

универсальные 

учебные действия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие 

самоконтроля и 

действие 

самооценки: 

 

 

Умеет сопоставить 

полученный ответ с 

условиями задачи (с 

основным вопросом 

задания) 

 

Умеет выделить 

критерии оценивания 

в совместной работе 

(шкалы) 

 

Умеет сворачивать 

шкалы в балльную 

оценку и 

разворачивать 

балльную оценку в 

шкалу 

Умеет проверять 

свою работу и 

оценивать её. 

 

Понимает отличие 

оценки личности от 

оценки умения 

работать 

Выпускник научится: 

– Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

– Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

– Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

– Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

– Перерабатывать информацию  для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

– Выполнять универсальные логические действия: 

          - выполнять анализ (выделение признаков), 

          - производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

          - выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

        - устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

        - выстраивать логическую цепь рассуждений,  

        - относить объекты к известным понятиям. 

– Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

– Использовать информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

– Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. 

– Составлять простой и сложный план текста. 

           -    Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

  - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

  -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
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в зависимости от конкретных условий. 

Как и где можно посмотреть 

Наблюдение за становлением действий контроля и оценки на уроках и в 

детских тетрадях (рабочих и специальных тетрадях умений, тетрадях 

достижений). 

Раздел 

«Коммуникативные 

универсальные 

учебные  действия» 

      Выпускник научится: 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

           - вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

           - вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

      -  Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.    

   Выпускник получит возможность научиться: 

          -учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

          -понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

          -задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

          -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

  1.2.1.1. ЧТЕНИЕ, ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, РАБОТА С 

ИНФОРМАЦИЕЙ. (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ). СОЦИАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 

наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 
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информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических 

ситуациях; 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 приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); понимать информацию, 

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

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

структуру, выразительные средства текста; использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; использовать 

формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации;  работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких источников. 

 

№ Раздел программы Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Получение, 

поиск и фиксация 

информации» 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные 

тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта, освоения и использования 

информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную 

книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться 

словарями и справочниками на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы 

в виде схемы или электронного каталога при подготовке 

собственных работ (сообщений, сочинений, простых  

исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь  и т. п.) и 

электронных носителях (диск, USBнакопитель) в виде 
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упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, 

ссылок и т. п.). 

2.  Раздел «Понимание 

и ориентация в 

тексте» 

 

 

Понимание того, о 

чём говорится в 

тексте, понимание 

основной идеи, 

поиск и выявление в 

тексте информации, 

представленной в 

различном виде 

(ориентация в 

тексте), а также 

формулирование 

прямых выводов и 

заключений на 

основе фактов, 

имеющихся в тексте. 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части, составлять простой план текста, подробно и 

сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: 

числовые данные, отношения (например, математические) и 

зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде: 

например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и 

т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, не 

только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из текста); преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; 

заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние 

формальные элементы текста, как подзаголовки,  иллюстрации, 

сноски; 

• делать выписки из используемых источников информации, 

составлять письменные отзывы, аннотации. 

3.  Раздел 

«Применение и 

представление 

информации» 

 

 

 

анализ, 

интерпретация и 

обобщение 

информации, 

Выпускник научится: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой 

учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три 
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представленной в 

тексте, 

формулирование на 

ее основе сложных 

выводов и 

оценочных 

суждений. 

существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два 

признака; 

• определять последовательность выполнения действий, 

составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на 

основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические 

решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по 

предложенной теме, представлять одну и ту же информацию 

разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

4.  Раздел «Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации» 

 

использование 

информации из 

текста для 

различных целей: 

для решения 

различного круга 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач без 

привлечения или с 

привлечением 

дополнительных 

знаний и личного 

опыта ученика. 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

конфликтной ситуации. 

Как и где можно посмотреть 

Диагностические процедуры: гимназическая КДР «Читательская 

грамотность». 

Ежегодные (конец года) работы (ЦОКО). 

Итоговая контрольная работа в 4 классе (краевой ЦОКО). 

                                             

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Умение взаимодействовать 

с взрослыми 

 

Понимает разные позиции 

учителя в рамках учебной 

формы и соответственно им 

выстраивает отношения: 

учитель-консультант – 

ученик обращается за 

помощью к учителю; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 
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учитель-организатор – 

ученик «следует» за 

учителем; 

учитель-мастер – ребенок 

учится «образцу». 

Ученик сам умеет занять эти 

позиции. 

 

 

Умение 

взаимодействовать в 

группе со сверстниками 

Стремится занять 

определенное место среди 

товарищей. 

Учитывает разные мнения и 

может координировать 

разные позиции в рамках 

решения учебной задачи 

Умеет слышать другого и 

задавать вопросы при 

решении учебной задачи 

Умеет выделять и 

сопоставлять разные точки 

зрения при решении учебной 

задачи 

Умеет отличить свою точку 

зрения от точки зрения 

другого ученика по поводу 

учебной задачи, понимает 

основания точки зрения 

другого ученика 

 

Умеет аргументировать 

свою точку зрения 

Умеет совместно, в группе 

сверстников (в коллективно 

распределённой 

деятельности) оформлять и 

представлять общий 

результат решённого 

задания 

Умеет договариваться со 

сверстником или в группе и 

представить общее решение 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности 

Как и где можно посмотреть 

Наблюдение в сл. формах: 

- Занятия (урочное время в расписании), консультации. 

Групповое взаимодействие в рамках дежурства 

(четвероклассники организуют 2 и 3 классы). 

Детский центр «Радуга» (украшение школы к праздникам, 

подготовка и выпуск стенной газеты). 

Работа инструкторов (четвероклассники-инструкторы 

обучают других подвижным играм). 

Наблюдение и оценка группового тура интеллектуально - 

творческих игр; 

-интеллектуальных игр («Брейн ринг» и др.). 

ЦОКО групповой проект. 
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Умение быть гражданином 

Небезразлично относится к 

проблемам других учеников, 

помогает в беде (оказывает 

поддержку другому). 

Формулирует и соблюдает 

устав класса, школы. 

Ребенок претендует на 

новый социальный статус 

связанный с системой 

требований (права, 

обязанности). 

Личностные УУД. 

У выпускника будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности, своей 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

класса, гимназии, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю (через систему погружений и 

воспитательных мероприятий, работу с Уставом, 

дежурство, социальные акции); 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности. 

Как и где можно посмотреть 

Фиксация участия в социальных акциях «Помоги пойти 

учиться»,  «Поздравление ветеранов», «Крик души» и др. 

 

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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Базовые уровни достижений       (Выпускник научится) 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Базовые уровни достижений  

(Выпускник научится) 

Высокие уровни   достижений 

(Выпускник получит возможность научится) 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на 

русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Использовать программу распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 

                                            Обработка и поиск информации 

Базовые уровни достижений Высокие уровни    достижений 
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(Выпускник научится) (Выпускник получит 

возможность научится) 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию 

о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения 

и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• 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 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

                               Создание, представление и передача сообщений 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни   достижений 

(Выпускник получит возможность научится) 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 
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презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

                      Планирование деятельности, управление и организация 

Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится) 

Высокие уровни достижений 

(Выпускник получит  возможность научится) 

• создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 

• 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. 

• проектировать несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального 

мира. 

 

      Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её 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. 

         По ряду причин все вопросы информационной подготовки нельзя решить только в 

учебное время – на уроках. Большую роль в реализации поставленных задач может 

сыграть обучение, основанное на применении дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

        Решить проблемы обеспечения равных возможностей для получения качественного 

образования, весомо дополнить и расширить традиционные формы организации общего 

образования позволит широкое использование обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

       Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает, что при реализации 

образовательных программ независимо от форм получения образования могут 

применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Для формирования информационно-компетентной личности  необходимыми становятся 

следующие умения: 

 Умение вводить и оформлять текст на компьютере. 

 Умение читать текстовые документы на компьютере, работать с текстом в 
различных форматах. 

 Умение работать со средствами Интернета. 

 Умение описывать и представлять результаты своей работы. 

Уровни сформированности информационной компетентности младших школьников 

(на конец обучения в начальной школе). 

Высокий  знает и определяет все источники информации (определенные стандартом); 

умеет использовать различные источники информации; 

 при обработке и предоставлении результатов умеет находить недостоверную 

информацию и строить верное умозаключение; умеет находить 

недостающую дополнительную информацию и строить верное 

умозаключение; умеет обобщать, сравнивать, противопоставлять данные и 

выносить суждения; при описании и представлении результатов своей 

работы полно отвечает, умеет устанавливать причинно-следственные связи, 

умеет строить предположения; 

 при использовании компьютерных технологий правильно выделяет 

основные компьютерные программы (определенные стандартом 

образования); умеет читать текстовые документы на компьютере, работать с 

текстом в различных, предусмотренных стандартом, форматах; умеет 

вводить и оформлять текст на компьютере; умеет работать со средствами 

сети Интернет. 

Средний  при работе с источниками информации знает и определяет больше половины 

предоставленных источников информации (определенных стандартом); 

умеет использовать половину предложенных источников информации; умеет 

находить информацию и частично делать предположения; 

 при обработке и предоставлении результатов умеет находить недостоверную 

информации. И дополнительную информацию и частично строит верное 

умозаключение; не в полном объеме умеет обобщать, сравнивать, 

противопоставлять данные и выносить суждения; умеет описывать и 

достаточно полно представлять результаты своей работы; 

 при использовании компьютерных технологий умеет читать текстовые 

документы на компьютере, работать с текстом не во всех предусмотренных 

стандартом форматах; умеет вводить и оформлять текст на компьютере, но 

допускает единичные ошибки; умеет работать со средствами сети Интернет. 

Низкий  при работе с источниками информации не знает источников информации и 

не умеет определять их правильно; не умеет использовать источники 

информации; не умеет находить ответ на вопрос, представленный в 

жизненные ситуации. 

 при обработке и предоставлении результатов не умеет находить 

недостоверную и дополнительную информацию; не умеет обобщать, 

сравнивать, противопоставлять данные и выносить суждения; не умеет 

описывать и предоставлять результаты своей работы. 

 при использовании компьютерных технологий не умеет читать текстовые 

документы на компьютере, работать с текстом во всех предусмотренных 

стандартом форматах; не умеет вводить и оформлять текст на компьютере; 

не умеет работать со средствами сети Интернет. 
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Предметные планируемые результаты и содержание образовательных областей 

начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Гимназия №2 с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

     В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

     В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

    У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям  общей культуры человека; они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

     Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

      Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

       В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 
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№ Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Фонетика 

и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

2.  Раздел 

«Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

3.  Раздел «Состав 

слова 

(морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

4.  Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного  решения 
коммуникативной задачи. 

5.  Раздел 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 
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число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

6.  Раздел 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные   предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами; 

• различать простые и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность  разбора; 

7.  Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

8.  Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и со 

относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, за дачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

   

 

 1.2.3  РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
    Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального 

общего образования  ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

Понимание 

взаимосвязи языка, 

культуры и истории 

народа:  

 

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;  

-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;  

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка;  

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 

речи;  
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-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного);  

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых  

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного);  

-понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного).  

Овладение 

основными нормами 

русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими), 

приобретение опыта 

использования 

языковых норм в 

речевой практике:  

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 

Соблюдение 

основных 

орфоэпических и 

акцентологических 

норм современного 

русского 

литературного 

языка:  

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

 

Соблюдение 

основных 

лексических норм 

современного 

русского 

литературного 

языка:  

-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла;  

Соблюдение 

основных 

грамматических 

норм современного 

русского 

литературного 

языка:  

 

-употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных;  

-употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени;  

-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени);  

-редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок;  

Соблюдение 

основных 

-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста;  
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орфографических и 

пунктуационных 

норм современного 

русского 

литературного языка 

(в рамках изученного 

в основном курсе):  

-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста;  

 

Совершенствование 

умений пользоваться 

словарями: 

-использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

-использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста;  

-использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

-использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

 -использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова;  

-использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

Совершенствование 

различных видов 

устной и письменной 

речевой 

деятельности 

(говорения и 

слушания, чтения и 

письма), соблюдение 

норм речевого 

этикета:  

-владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа;  

-чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 

Умение 

анализировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: 

-отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: -устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;  

-умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;  

Уместное 

использование 

коммуникативных 

приемов устного 

общения: 

-убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

-уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога;  

-умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад;  

-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

-создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

-создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 
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форме;  

-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов;  

Соблюдение 

основных норм 

русского речевого 

этикета:  

-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации.  

 

    1.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса гимназист осознает значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно - 

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Виды речевой и 

читательской 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, научно - популярному и 

художественному тексту; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; 
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объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. Без использования терминологии. 

2.  Раздел «Творческая 

деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

3.  Раздел Выпускник научится: 
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«Литературоведческая 

пропедевтика» (только 

для художественных 

текстов) 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

4.  Раздел «Круг детского 

чтения» (для всех видов 

текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

 

1.2.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)  

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение предметных результатов  в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать  

Понимание родной 

литературы 

- как одной из основных национально-культурных ценностей народа, - 

как особого способа познания жизни,  

- как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

Значимость чтения на 

родном языке 

-для личного развития;  

-для  формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, 

- для  первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

-для формирования потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; 

- для  обеспечения культурной самоидентификации; 

Разность  видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) 

- осознанное восприятие  и оценка содержания и специфики различных 

текстов, 

-  участие  в их обсуждении, обоснование  нравственной оценки 

поступков героев; 
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Читательская  

компетентность 

- необходимость  для продолжения образования, 

 - общее  речевое развитие, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя,  

- элементарные  приемы интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

Осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка 

- изучение выдающихся произведений культуры своего народа,  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

- использование справочных источников  для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 1.2.6.    ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК)  

Основные задачи предметной области «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 

        Изучение английского  языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

       В результате изучения английского языка гимназисты приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

       У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском  языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с 

жизнью своих сверстников, говорящих на английском языке, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

№ Содержательная 

линия  

Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел 

«Коммуникатив

ные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 



 

46 

 

фольклора; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при не 

посредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию 

из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, простые предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по план, ключевым 

словам; в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2.  Раздел Графика, каллиграфия, орфография 
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«Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими» 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков  

английского языка; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

• различать ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные: 

 1) лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения,  

2) простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексикау и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру английскоговорящих  стран,  

3)интернациональные слова 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
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побудительное, вопросительное; 

• определять порядок слов в предложении, 

• распознавать и употреблять в речи:  

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым 

составным именным сказуемым и составным глагольным 

сказуемым  

3) безличные предложения, побудительные предложения, 

предложения с оборотом, простые распространённые 

предложения, предложения с однородными членами;  

• определять и использовать в речи: 

1) грамматические формы изъявительного наклонения:, 

слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы, 

модальные глаголы. Неопределённая форма глагола  

2) существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем, 

склонение существительных, 

3) прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

4) местоимения: личные, притяжательные и указательные, 

отрицательное местоимение. 

5) наречия времени: и др, наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам.. 

6) количественные числительные (до·100), порядковые 

числительные (до·30). 

7) наиболее употребительные предлоги:. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилам и 

исключения, и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, 

прилагательные,  разные виды глаголов). 

  

  1.2.7. МАТЕМАТИКА И  ИНФОРМАТИКА 

Основные задачи предметной области «Математика и информатика»: 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, 

-  обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. 
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Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практикоориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Числа и 

величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

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

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

2.  Раздел 

«Арифметические 

действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—

3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

50 

 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с по мощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия). 

3.  Раздел «Работа с 

текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами и взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

4.  Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: 

точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус 

5.  Раздел «Геометрические 

величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний 
приближенно (на глаз). 

• вычислять периметр и площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры. 

6.  Раздел «Работа с 

информацией» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
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• читать несложные готовые столбчатые, круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

 понимать простейшие выражения, содержащие 
логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

        1.2.8.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основные задачи предметной области «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 

      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 примерных 

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; 

– 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; 

 

№ Содержательная 

линия  

Результаты освоения ООП НОО 

1. Модуль «Основы Выпускник научится: 
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православной 

культуры» 
 

 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. 

 Модуль «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 
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в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

 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. 

 Модуль  

«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 
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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. 

 Модуль «Основы 

иудейской 

культур» 

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  

 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. 

 Модуль «Основы 

мировых 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих 
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религиозных 

культу» 

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. 

 Модуль «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; 
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 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. 

 

         1.2.9.   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основные задачи предметной области «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 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 

место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуро-сообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

№ Содержательная 

линия  

Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Человек и 

природа» 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно - научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• расширять, систематизировать и углублять исходные 

представления о природных  объектах и явлениях как 

компонентах единого мира,  

• владеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе и человеке, целостным взглядом  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

• понимать начала естественных  наук в их единстве и 
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взаимосвязях, что даст учащимся ключ  к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•  искать информацию в электронных источниках и 

контролируемом Интернете для создания сообщений в виде 

текстов,  готовки и  проведения небольших презентаций в 

поддержку собственных сообщений. 

2.  Раздел «Человек и 

общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской 

Федерации; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•· видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 
в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на материале культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и 
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демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• 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 школы, профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

                1.2.10.   МУЗЫКА 

Основные задачи предметной области «Искусство»: 

 - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

-  выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

      В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Музыка в 

жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль музыки в жизни человека; 

•  проявлять интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;; 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2.  Раздел «Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

3.  Раздел «Музыкальная 

картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

    1.2.11.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Основные задачи предметной области «Искусство»: 

 - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

-  выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

         В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение,  учебно - творческие 

способности. 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус.   Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно- 

практических задач. 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 • уважать и принимать традиции, самобытные культурные 

ценности, формы культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, города  наполненные 

конкретными содержательными понятиями «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и вырази 

тельных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

• проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

• называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

2.  Раздел «Азбука 

искусства. Как говорит 

искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно§творческого 

замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы при 

роды, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе 

Paint. 

3.  Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на 

эти темы. 
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  1.2.12.   ТЕХНОЛОГИЯ 

Основные задачи предметной области «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 

        В результате изучения курса технологии гимназисты получат начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. Учащиеся получат первоначальный опыт организации 

собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Выпускники 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. 

Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

  Раздел 

«Общекультурные и 

общетрудовые 

Выпускник научится: 

• понимать, что в предметах материальной среды отражается 

нравственно-эстетический и социально-исторический опыт 
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компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание» 

человечества; 

• называть наиболее распространенные в своем регионе 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

  Раздел «Технология 

ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
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последовательность реализации собственного или пред- 

ложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

• использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

 

  Раздел 

«Конструирование и 

моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале; 

• ·применять начальные знания и представления о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры;   

  Раздел «Практика 

работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным 

компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Итернет, а также познакомиться с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 

 

       1.2.13.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи предметной области «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 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

        В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут 

осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во 

время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением 

собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и 

умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 
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1.  Раздел «Знания о 

физической культуре» 

Выпускник научится: 

• понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль положительного влияния занятий 

физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения,  необходимость  проведения 

простейших закаливающих процедур; 

• характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать 

режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

2.  Раздел «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 

простейшие 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 и 

массу тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 
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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; 

• правильно подбирать одежду и обувь в зависимости 

от условий проведения занятий; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

3.  Раздел «Физическое 

совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических 

качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах; 

• выполнять легкоатлетические упражнения; 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации;  

• жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 

необходимым для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия;   

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам; 
• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

 

 

 

 

 



 

70 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 1.3.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
          Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Согласно ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и уровневый подход к разработке планируемых 

результатов, инструментария, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривает  оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

-  сочетает внешнюю и внутреннюю оценку как механизм обеспечения качества 

образования; 

- отслеживает оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

        Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются 

• оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров, 

с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательной организации и педагогов; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

• оценка результатов деятельности систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный  

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

  В соответствии с ними система оценки:  

1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентация на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
б) обеспечение  комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечение  возможности регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах 

образования.  

2. Фиксирует  критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксирует  условия и границы применения системы оценки. 

Оцениваются разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в 

жизни в ходе решения различных практических задач. 

Система оценивания  строится на основе следующих общих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты.  

3. Система оценивания строится на основе уровневого подхода к достижению 

планируемых результатов 

4. Система оценивания  способствует диагностике индивидуального прогресса  

обучающихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых 

результатов освоения программ начального образования; 

5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

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

взаимооценке. 

Система оценивания направленная на получение информации, позволяет учащимся – 

обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать 

процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить успешности 

собственной педагогической деятельности. 

           Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

           Для реализации новой оценочной деятельности  взяты на вооружение новые 

формы и методы оценки.     

Прежде всего,  изменен инструментарий – формы и методы оценки.    

Приоритетными в диагностике (комплексные метапредметные контрольные работы и т.п.) 

становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п.  

Помимо  привычных предметных контрольных работ проводятся  метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий). 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты,  составляющие содержание блока «Выпускники научатся»  и «Выпускники 

получат возможность научиться» для каждой учебной программы.  

       В качестве оценивания в начальной школе используют следующие 3 вида:  

стартовая диагностика, оценка промежуточных результатов, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика первоклассников 

Стартовая готовность - это совокупность умений (то есть владение способами действия, 

мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, 

подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные ситуации, которые 

создает для него педагог. Это не умение читать или считать. Это различные способности 

метапредметного характера. 

Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее 

видение перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде. 

Стартовая диагностика (1 этап мониторинга) состоит из: 

- педагогической диагностики: оценка возможностей ребенка к систематическому 

обучению в 1 классе; 

- диагностики предметных умений: выявление среди обучающихся 1-х классов 

умеющих читать, с целью организации индивидуальной работы на уроках обучения 

грамоте, а также 

- выявления проблем в дошкольной подготовке детей по обучению грамоте и 

математике; 

- диагностики универсальных учебных действий: выявление стартового уровня 

некоторых метапредметных УУД: познавательных, регулятивных и коммуникативных. 

Предметные результаты являются средством выхода на метапредметные результаты, 

поэтому стартовый уровень сформированности некоторых метапредметных УУД 

выявляется   во время выполнения первоклассниками заданий предметной диагностики. 

- диагностики личностных результатов. 

      Оцениваемыми параметрами стартовой диагностики обучающихся 1 класса 

являются: 

- психофизиологическая и интеллектуальная зрелость; 

- сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой; 

- наличие учебных навыков; 

- индивидуально – личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации 

ребенка к дальнейшему обучению. 

        Проводится один раз за период начальной школы в первой четверти первого класса 

по материалам краевого центра оценки качества образования (ЦОКО).  

         Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 

отслеживание основных образовательных результатов на уровне образовательного 

учреждения с определенной периодичностью, контрольно -  диагностические процедуры, 

позволяющие производить независимую оценку результатов по трем направлениям:  

- мониторинг становления индивидуального учебного действия;  

- мониторинг сформированности читательской грамотности;  

- мониторинг развития мышления учащегося при изучении основных предметов (русского 

языка и математики)  

Оценка промежуточных результатов 

Виды контроля и оценки результатов обучения в начальной ступени гимназии  

                                                    Оценка предметных результатов.  

    Текущий контроль освоения предметного содержания обучающихся:  

в 1-2 классах осуществляется: качественно без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по пятибалльной шкале (см. Положение о безотметочном обучении в 

начальной школе);  
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   в 3-4 классах осуществляется: в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным 

предметам в обязательной части учебного плана;  

     Критерии оценивания контрольных работ. В 1-2 классе оценивание критериальное. 

После введения пятибалльной шкалы контрольные работы оцениваются в соответствии с 

нормой, приведенной в Приложении к рабочим программам по предметам. За устный 

ответ отметка выставляется учителем в ходе урока в соответствии с Приложением и 

заносится в классный электронный журнал.  

     Текущий контроль освоения предметных умений обучающихся:  

- Стартовые контрольные работы, проводимые учителями в начале учебного года с целью 

обнаружения (учащимися и педагогами) пробелов в ранее изученном материале для 

построения собственного плана повторений.  

- Контрольные  работы, проводимые педагогами по русскому языку и математике – в 

конце 1, 2, 3 четвертей,  начиная со 2 класса. Контрольные работы  по русскому языку и 

математике состоят из заданий базового уровня.  

- Промежуточная аттестация. Результаты промежуточной аттестации в 1-х классах в 

форме контрольных мероприятий оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» и «не 

зачтено». Промежуточная аттестация обучающихся 2– 4-х классов по отдельным учебным 

предметам, не включённым в перечень предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию в форме контрольных мероприятий, осуществляется путём выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего года обучения. Округление 

результата проводится по правилам математического округления. 

 - Мониторинг ЦОКО  по итогам учебного периода:  

итоговая работа по окончании 1,2,3 классов по русскому языку, математике, чтению 

(художественный и информационный тексты).  

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике, 

окружающему миру в конце 4 класса, на основании ежегодного приказа МинПросвещения 

РФ.  

Работы проводятся в соответствии с графиком проведения контрольно-диагностических 

процедур.  

     Формой независимой публичной оценки предметных результатов является олимпиада – 

состязание учащихся, требующее предъявления ими своих образовательных достижений, 

предполагающее очный или дистанционный формат участия.   
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Учащиеся Гимназии принимают участие в:   

-Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ)  

- конкурсах («Кенгуру», «Русский медвежонок», и т.д.).  

Оценка метапредметных результатов  

      На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

1. речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

2. коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

       3.   познавательными, понимаемыми нами как развитие мышления учащегося при 

изучении основных предметов;  

             4. регулятивными и личностными, определяемыми нами как становление 

индивидуального учебного действия (становление учебной самостоятельности), или 

умения учиться.  

       Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя:  

- мониторинговые процедуры (оценочные процедуры, направленные на отслеживание 

основных образовательных результатов на уровне Гимназии с определенной 

периодичностью); все процедуры предусматривают сравнение результатов каждого 

учащегося в динамике:  

-   мониторинг сформированности навыков чтения  – начиная с конца 1 класса, 3 раз в год;  

    Совместные детско-взрослые процедуры:  

реализация детско-взрослых проектов в начальной школе ( в рамках Дня гимназии).  

Итоговые работы  

- Краевая диагностическая работа по читательской грамотности (краевая контрольная 

работа в 4 классе);  

- краевая работа в 4 классе «Групповой проект».  

Ниже в таблице представим показатели, источники информации, критерий и 

инструментарий  мониторинговых процедур, проводимых в начальной школе  

Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных  

результатов; 

 

1. Мониторинг 

качества обучения на 

уровне ученика 

(текущий контроль) 

2.Итоговая 

 ( и промежуточная) 

аттестация 

 Уровень обученности: 
1.Степень обученности 

2.Качество обученности 

3.Средний балл 

 

Стандартизированные 

письменные и устные 

работы, практические 

работы, тесты 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Уровень сформированности 

познавательных 

(интеллектуальных) умений 

Уровень сформированности 

коммуникативных умений 

Уровень сформированности 

регулятивных умений 

Мониторинговые 

исследования ЦОКО 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

Результаты участия в 

конференциях, 

олимпиадах, 

- Повышенный 

уровень знаний; 

-уровень исследовательских 

Олимпиадные и 

конкурсные   задания; 

матрица оценки 
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Формы фиксации достижений обучающимися.  

- Обучающиеся, начиная с первого класса, с помощью учителя, оформляют свои 

достижения:  

на Листе предметных  достижений (хранятся в Портфолио);  

- в Папке достижений класса. 

Условия и границы применения системы оценки  
     Система оценки качества напрямую зависят от созданных условий реализации 

ООПНОО.  

Система оценки качества применяется в пределах гимназии, является открытой и 

доступной для всех участников образовательных отношений. На основе системы оценки 

качества гимназии разрабатываются локальные нормативные акты, направленные на ее 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

числе и во 

внеурочной 

деятельности 

конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

соревнованиях 

проектов; 

- участие в олимпиадах и 

конкурсах, творческих 

работах 

защиты 

исследовательских 

работ, проектов. 

 

Состояние здоровья 

и физическое 

развитие 

обучающихся 

Данные медработника 

гимназии о состоянии 

здоровья 

обучающихся; 

данные о количестве 

уроков, пропущенных 

по болезни; 

общее физическое 

развитие  

обучающихся 

Динамика состояния 

здоровья; 

Уровень физической 

подготовленности; 

Динамика физической 

подготовленности 

 

Статистические 

данные  

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

    Самооценка ученика, 

оценка педагогов, родителей 

через систему отношений к 

себе, к обществу, миру, труду 

Методика  

мониторинга УВ по 

Н.П.Капустиной. 

 Методика 

мониторинга УЛР. 

Уровень ГП и ДН 

воспитания 

Адаптация 

обучающихся на 

новой ступени 

обучения 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности адаптации 

Статистические 

данные 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

мониторинг на уровне 

администрации 

Результаты 

анкетирования 

    Степень 

удовлетворенности 

образовательными услугами 

1.Степень 

обученности 

2.Качество 

обученности 

3. Анкетирование 
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1.3.2.ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И               

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Диагностика результатов личностного развития. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания 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. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
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образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

      В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. Оценка личностных результатов 

обучающихся, используемая в образовательной программе гимназии,  это  оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать, а  так же отслеживание результатов на 

основе анкетирования и наблюдения по методике мониторинга УВ Н.П.Капустиной, 

методике «Уровня личностных результатов», методики «Гражданско – патриотического и 

духовно – нравственного воспитания» и блока диагностических методик педагога – 

психолога. 

        Оценка  личностных результатов осуществляется: 

- в ходе  неперсонифицированных мониторинговых исследований;  

- в ходе оценки личностного прогресса ученика с помощью портфеля достижений, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать; 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается  в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом.  

   Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 
Разделы:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия  

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом». 

Основные объекты оценки метапредметных результатов: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

  Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

-диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает    как результат; 

-задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

-контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности осуществляется в рамках выполнения комплексной контрольной работы 

на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — 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: 

• 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. 

      В Гимназии также используется педагогический проект «Мониторинг 

сформированности  универсальных учебных действий в начальной школе». Область 
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применения: использование  для оперативной коррекции учебно – воспитательного 

процесса.  

       Каждый учитель начальной школы осуществляет отслеживание освоения 

обучающимися  ООП НОО  в следующих материалах: 

 

№ 

п/п 

Название  Содержание  

1 Папка «Индивидуальные 

предметные результаты освоения 

обучающимися ООП НОО» 

(уровни освоения оформляются в 

цвете) 

1) Ведомость успеваемости за четверти, год 

2) Лист «Сопоставление результатов 

административных, тематических, контрольных 

работ с четвертными, годовыми отметками » 

3) Сводная ведомость результатов прохождения 

промежуточной аттестации 

2 Папка «Мониторинг освоения 

предметных результатов» 

1) Анализ контрольных работ: 

- входная контрольная работа; 

- контрольная работа за полугодие; 

- промежуточная аттестация  за год 

       2) Анализ результатов других 

      контрольных, самостоятельных и  

проверочных работ (по усмотрению  

учителя); 

         3)Результаты динамики техники  

чтения 

3 Папка «Мониторинг УУД» 1) Результаты уровня сформированности 

универсальных учебных действий на конец 

учебного года 

4 Папка «Результаты ВПР, КДР» 1) Анализ достижения планируемых результатов в 

соответствии ПООП НОО и ФГОС (русский 

язык, математика, окружающий мир) 

2) Результаты выполнения группового проекта 

3) Результаты диагностической работы по 

читательской грамотности 

5 Папка «Индивидуальные 

достижения планируемых  

результатов обучающимися 1 

классов) 

(уровни освоения оформляются в 

цвете) 

1) Отражение планируемых результатов 

предметной и общеучебной деятельности 

первоклассников  

2) Результаты мониторинговых исследований 

ЦОКО 

Контроль и оценка результатов обучения учащихся способствуют выстраиванию 

индивидуальной динамики развития ребенка. 

Основными правилами оценивания в начальной школе являются: 

- введение новых критериев оценивания работ через обязательное обсуждение с 

учениками; 

- постепенный переход от безотметочного оценивания к оцениванию в пятибалльной 

системе; 

- осуществление перехода от безотметочного оценивания к балльному не одновременно 

для всех, а по мере индивидуального понимания учащимися предыдущего этапа 

оценивания; 

- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ученика; 

- оценивание только работы ученика, а не личных качеств ребенка; 

- обсуждение результатов обучения отдельного школьника только во время 

индивидуальной беседы с родителями, а не на родительском собрании. 
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Введение балла является «возрастной меткой» на линии достижения ребенка. 

1 этап. Качественно-эмоциональное оценивание. 

Начинается во время вводного учебного курса «Введение в школьную жизнь» (первые две 

недели сентября). 

2 этап. Дифференцирование шкалы «правильность»; формирование у детей понимания 

отличной оценки. Начинается примерно в октябре - ноябре первого класса, когда шкала 

«правильность» начинает дифференцироваться, т. е. становится более содержательной. 

3 этап. Балльное оценивание (введение пятерки); качественное оценивание; закрепление 

«пятерки». Этап начинается в апреле первого класса. Он связан с социальным изменением 

роли школьника. Это единственный этап, который начинается не в связи с качественным 

изменением в системе оценивания, а из-за появления у школьника нового статуса – 

статуса гимназиста. 

4 этап. Балльное оценивание. Введение четверки, качественное оценивание, выделение 

критериев хорошей работы (начало второго класса). 

5 этап. Введение пятибалльной системы оценивания: 

Качественное оценивание, выделение критериев балльного оценивания. Второй - третий 

класс. 

6 этап. Пятибалльное оценивание при появлении рейтинговой оценки (к окончанию 

третьего класса – началу четвертого класса). 

       Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 

полученной информации об уровне предметной обученности на первой ступени ОУ для 

осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия 

обоснованных решений по улучшению качества образования. 

 ФГОС НОО предопределяет  изменения в подходах к оцениванию: 

- предметом итоговой оценки становятся предметные и метапредметные результаты; 

- результаты итоговых работ должны характеризовать уровень освоения основных 

формируемых способов действий; 

- в течение всего периода обучения необходимо оценивать динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, «продвижение в достижении планируемых 

результатов». 

        В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения по годам 

обучения: 

 Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД 
 Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 
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«маршрутного листа». различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности 

2 класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  
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заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе 

в группе. 

 

4 класс 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 
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ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять  план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

1.3.3. ПАПКА  ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 

Важным  средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

служит  папка  достижений (портфолио). Его использование  отнесено к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Папка  достижений — это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
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собственную учебную деятельность. 

       В состав папки  достижений  включаются  результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

        В папку достижений учеников начальной школы, которая используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы.  

     Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения, причём выбор этих работ осуществляется самим ребёнком.  

       Примерами такого рода работ могут быть:  

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей;  

• по математике — математические диктанты, придуманные ребёнком задания (задачки);  

• по окружающему миру — оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, фото изготовленных моделей, интервью, творческие работы;  

• по предметам эстетического цикла — рисунки, поделки, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества;  

• по технологии — продукты собственного творчества  

• по физкультуре — результаты спортивных достижений, нормативов, самостоятельно 

составленный режим дня. 

               Материалы, грамоты, благодарственные письма и тд.,  характеризующие 

достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности (результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях и др.)  

       Оценка как отдельных составляющих, так и папки  достижений в целом ведётся на 

критериальной (балльной)  основе.  Папка  достижений  сопровождаются  «Листами 

ранжирования», где отмечаются  критерии (баллы), на основе которых оценивается вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. По итогам учебного года составляется 

«Рейтинг портфолио класса» 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

     На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

      На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

       Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
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учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе, мониторинга метапредметных УУД. 

     При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1- 2 раза в год) потребуют от 

учителя:  

- выделить около 2- 3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так 

тратится учителем,  

- около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 

экономя время). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

      2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

      3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

    Педагогический совет ОУ 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 общего образования. 

    Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 



 

86 

 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

                Возможная  форма представления образовательных результатов: 

                    (комплексная характеристика ученика на Педсовет),  

может корректироваться в зависимости от изменении требований к системе знаний и 

учебным действиям обучающегося. 
Характеристика (комплексная) 

выпускника начальной школы 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

 

      ___________класса                                              дата рождения__________________________ 

1  Обучается в Гимназии №2 г.Заозерного  с             ____________________________________ 

2.До поступления в школу    посещал(а) дошкольное учреждение________________________  

3.Семья полная, неполная (нужное подчеркнуть). Мать: _______________________________ 

_____________________________Отец:_________________________________________________ 

4.Основные черты характера (нужное подчеркнуть): 

Система отношений Список черт характера  (проявление) 

К себе требовательность, самокритичность, скромность, высокое 

самомнение, чувство собственного достоинства, эгоизм 

и эгоцентризм 

к другим (или межличностные 

отношения) 

замкнутость-общительность, правдивость-лживость, 

 коллективизм-индивидуализм, чуткость-черствость, грубость-

вежливость 

к труду и делу 

трудолюбие-леность, ответственность-безответственность, 

добросовестность-недобросовестность (формальность),  

инициативность-пассивность 

к вещам и окружающему миру аккуратность-неряшливость, бережливость-небрежность 

познавательные (или 

интеллектуальные)  

любознательность, теоретичность, критичность, находчивость, 

вдумчивость, практичность, гибкость, легкомысленность; 

эмоциональные впечатлительность, страстность, эмоциональность,  

жизнерадостность, сентиментальность 

волевые черты настойчивость, решительность, 

самостоятельность, смелость, неуверенность в 

себе, целеустремленность 

моральные черты доброта, честность, справедливость, гуманность, жестокость, 

отзывчивость, патриотичность  

5.Итоговая (накопленная) оценка выпускника как совокупность планируемых предметных 

результатов отражена в таблице: 

 

 

 

Предметы 

 ОТМЕТКИ 

Итоговая 

контрольная 

работа ИКР 

 ( 4 кл), 

промежуточная 

аттестация ПА  

(4 кл). 

Итоговые отметки за год 

за 1 – 4 классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ИКР      

Русский язык ВПР      

Математика  ИКР      

Математика ВПР      

Литературное чтение ПА      

Окружающий мир  ПА      

Окружающий мир ВПР      

Английский язык ПА      

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/harakter/skromnost.html
http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/mirovozzrenie/egotsentrizm.html
http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/harakter/smelost-cheloveka.html
http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/motivatsiya/neuverennost-v-sebe-prichiny-i-sposoby-preodoleniya.html
http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/motivatsiya/neuverennost-v-sebe-prichiny-i-sposoby-preodoleniya.html
http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/motivatsiya/tseleustremlennost.html
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Технология ПА д/зачёт     

Основы религиозных культур и светской 

этики 

ПА н/зачёт     

Физическая культура ПА  - - -  

Изобразительное искусство ПА д/зачёт     

Музыка ПА д/зачёт     

Читательская грамотность  (уровень)                                

Групповой проект   

6.Результативность формирования метапредметных  универсальных учебных 

действий (нужное подчеркнуть): 

Универсальные 

УУД 

Результат формирования 

Регулятивные  умеет планировать необходимые действия, контролировать процесс и 

результат деятельности, вносит необходимые коррективы,  осознает 

возникшие трудности,  

ищет их причину и пути преодоления, оценивает собственную 

деятельность           

Коммуникативные  умеет вступать в диалог с учителем, сверстниками,   участвует в беседе, 

соблюдая правила речевого поведения,   формулирует собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения,  осуществляет 

совместную деятельность в группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Познавательные  умеет самостоятельно находить и извлекать нужную информацию, 

 осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации,  устанавливает причинно-следственные связи, 

делает обобщения, выводы 

7.Психологическая готовность четвероклассника   

Оцениваемые 

параметры 

Результаты оценки 

Мотивационная сфера  

Тревожность   

Социометрия  

8. Результативность портфолио (баллы, место) 

1класс   рейтинг______________________ 

2класс   рейтинг______________________ 

3класс   рейтинг______________________ 

4класс   рейтинг______________________ 

9. Выводы о достижении планируемых результатов (нужное отметить) 

 ____________________________ овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.(достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично».    

____________________________ овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. (достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»).  

_____________________________ не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
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ступени.(достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы.   

Дата__________________    Подпись классного руководителя:_________________ 

                                                 Подпись педагога – психолога:____________________ 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки, включая учебно – исследовательскую и проектную 

деятельность, рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач,  

Цель программы:  обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках развивающей  системы УМК 

«Школа России», формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему                   
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования;     

     2) определить  перечень понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий;  

3) показать  используемые технологии и формы работы, связь личностных результатов 

и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4) описать особенности, основные направления и планируемые результаты учебно – 

исследовательской  и проектной деятельности обучающихся  в рамках урочной и 

внеурочной деятельности;  

5) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно – методического и ресурсного 

обеспечения учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

6) охарактеризовать систему типовых заданий  по формированию личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

7) предложить методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

     8) Описать условия, обеспечивающие преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы  уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

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 

партнёра, признавать право каждого на собственное 
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мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

Развитие ценностно-

смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих 

принципов нравственности и 

гуманизма: 

 

 - принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, 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 

 -  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 её 

самоактуализации 

 

-  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 целеустремлённости 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 частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 

2.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

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 

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; 
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• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Личностные универсальные учебные действия: 

Самоопределение  личностное, профессиональное, жизненное 

Смыслообразование  установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Личностные ценности: 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  
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Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-

рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Целеполагание  постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно 

Планирование  определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 

Прогнозирование  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

 

Контроль  сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Коррекция  внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами 

Оценка  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы 

Саморегуляция  способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

универсальные 

действия: 

 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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Знаково-

символические 

действия 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические 

универсальные 

действия: 

 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и 

решение 

проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 

Постановка 

вопросов 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Разрешение 

конфликтов 

 выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация 

Управление 

поведением 

партнёра 

 контроль, коррекция, оценка его действий 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  
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По нашему представлению достижение учащимися данных результатов может быть 

достигнуто, если учебное предметное содержание, формы его реализации и 

образовательное пространство будут выстроены по трём линиям:  

- становление учебной самостоятельности;  

- развитие мышления;   

- становление социальной компетентности (в нашем случае речь идёт о становлении норм 

группового учебного сотрудничества и становление учебного сообщества класса). 

   Индивидуальный прогресс учащихся в самостоятельности, мышлении, социальной 

компетентности – главный критерий эффективности образовательного процесса. 

Индивидуальный прогресс – это увеличение степени свободы и расширение репертуара 

действий человека. Оценка индивидуального прогресса основана не на абсолютных, а на 

относительных показателях достижений, показывает, насколько учащийся улучшил 

результат относительно самого себя. Показатели индивидуального прогресса – главное 

основание для анализа и планирования работы школы.  

Условие индивидуального прогресса учащихся – поддержка образовательных притязаний 

через индивидуализацию образовательного процесса посредством реализации следующих 

принципов:  

- уровневый принцип организации обучения по предметам, при котором для ученика 

существует возможность перехода «на следующий уровень» в виде ответственного 

выбора новой формы и содержания сотрудничества с принятием дополнительных 

обязательств, но с обретением статуса, дающего большие права и свободы в организации 

и планировании деятельности;  

- возможности выбирать учебные внеурочные занятия, мероприятия, формы обучения в 

соответствии с образовательными интересами и притязаниями; 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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Коммуникативные 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Учебный материал должен представлять собой систему учебных задач, решая которые, 

дети осваивают общие способы действия в учебном предмете. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ    (Позиция учащегося) 

Конкретизация результата (в каких 

действиях проявляется)  
 

Классификация в соответствии с ФГОС  

Предельный уровень результатов: 

–ориентируется на способ действия, 

свободно владеет им. 

-выполняет задания, в которых необходимо 

переосмыслить (преобразовать) ситуацию 

так, чтобы увидеть возможность 

применения некоторого известного способа 

(это может быть реализовано в виде 

некоторого внешнего преобразования 

модели, а может быть связано с 

обращением действия или преодолением 

сильнодействующего стереотипа действий), 

конструирует из старых новый способ, 

применительно к данной ситуации. 

Средний (базовый) уровень результатов: 

-ориентируется на существенное 

отношение в основе способа действия, 

-определяет способ действия, 

ориентируется не на внешние признаки 

задачи, а на лежащее в её основе 

существенное (предметное) отношение, 

-задает вопросы на доопределение условий 

и выхода из ситуации «разрыва» при 

решении предметной задачи. 

Минимальный уровень результатов: 

-ориентируется на форму способа действия, 

- действует по образцу в стандартных 

условиях, 

-выполняет задания, для которого 

достаточно уметь, опираясь на внешние 

признаки, опознать его тип и реализовать 

соответствующий формализованный 

образец (алгоритм, правило) действия, 

-умеет обратиться за помощью к взрослому 

и к сверстнику в ситуации затруднения: 

-умеет действовать по правилам, 

установленным в результате общего 

обсуждения в классе (видно, если 

обращается к правилам, например 

записанным на доске, преодолевая 

Личностные УУД 

Будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности; 

•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 (в рамках организованных 

педагогом условий); 

Получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебно-познавательного 

интереса кновым общим способам решения 

задач; 

•адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

•положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

•принимать и удерживать учебную задачу (в 

течение урока, темы); 

•учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые 
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спонтанность и ориентируясь на правило 

(индивидуальной и групповой работы) 

буквально обращаясь к нему, написанному 

на доске); 

-умеет слышать и выполнять инструкции 

взрослого. 

Принимает задания и выполняет действия 

по образцу 

учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; учитывать 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения предметной 

задачи 

Индивидуальное учебное действие 

Действия ученика первого класса: 

-работает по образцу и заданному правилу; 

-контролирует результат своей работы в 

форме сравнения способа действия и его 

результата; 

-оценивает результаты собственной 

деятельности и процесс работы на основе 

заданных критериев; 

-отличает известное от неизвестного в 

специально созданной учителем ситуации; 

-выполняет задание на основе заданного 

алгоритма. 

Действия ученика второго класса: 

-работает по образцу и заданному правилу; 

-понимает и удерживает цель учебной 

деятельности; 

-контролирует свою деятельность по 

результату; 

-если есть ошибка, исправляет по совету 

взрослого; 

-определяет границы собственных знаний и 

не знаний через задания – ловушки на 

уроках и тренировочных занятиях. 

Действия ученика третьего и четвёртого 

классов: 

-оценивает себя по выделенным в 

совместном обсуждении предметным 

умениям и определяет границу знания и 

незнания; 

-выделяет свои трудности и оценивает свой 

ресурс в рамках задачи, поставленной 

учителем, выстраивает предположение, 

чего не хватает для решения задачи; 

-планирует шаги по преодолению 

трудностей при решении учебной задачи; 

-распределяет время (в условиях 

ограниченного ресурса) в учебной 

ситуации, созданной учителем; 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности; 

• 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 (в рамках организованных 

педагогом условий). 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

•положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика». 
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Инициативное учебное действие: 

-в ситуации дефицита ресурсов при 

решении учебной задачи обращается с 

вопросом к учителю, к сверстникам, 

справочному материалу; 

-различает средство и задачу, использует 

предметный материал в функции средства 

для решения задач. 

Ответственное учебное действие: 

-выбирает вид работы, форму работы в 

организованной педагогом учебной 

ситуации; 

-определяет время завершения работы 

(подготовки) и переходит к ответственному 

действию (презентации работы или 

выполнению на оценку). 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и удерживать учебную задачу 

(в течение урока, темы); 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации в рамках урока, дня, трёх дней; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

предметной задачи; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль выполнения учебной задачи; 

• 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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 
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• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Действие самоконтроля и действие самооценки 

-умеет сопоставлять полученный ответ с 

условиями задачи (с основным вопросом 

задания); 

-умеет выделять критерии оценивания в 

совместной работе (шкалы); 

-умеет сворачивать шкалы в бальную 

оценку и разворачивать балльную оценку в 

шкалу 

-умеет проверять свою работу и оценивать 

её. 

Понимает отличие оценки личности от 

оценки умения работать 

Личностные УУД. 

У выпускника будут сформированы: 

• 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 (в рамках организованных 

педагогом условий). 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль выполнения учебной задачи; 

• 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. 
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Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

1) Анализ и выделение существенных 

оснований способа действия:  

-умеет выполнять преобразование знаковых 

форм и выделять существенные отношения 

(например, в работе с текстом, с текстовой 

задачей…).  

-умеет выделять существенные основания 

предметного способа действия.  

2) Моделирование  предметных 

отношений:  

-умеет описать предметные преобразования 

с помощью схемы, модели.  

-умеет решать текстовые задачи с 

применение разных  

знаковых средств (чертеж, схема, 

таблица).  

3) Рефлексия способа действия:  

-умеет находить границу применения 

способа и выделять основания способов 

решения задач.  

-умеет искать новые способы 

выполнения заданий.  

4) Умеет планировать 

последовательность действий при 

решении задач.  
 

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

• 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 приёмов решения 

задач.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• 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.  
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Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач;  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач.  

ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ 

Выделяем три группы умений  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте.  

Понимание того, о чём говорится в тексте, 

понимание основной идеи, поиск и 

выявление в тексте информации, 

представленной в различном виде 

(ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся 

в тексте.  

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 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста.  

Анализ, интерпретация и обобщение 

информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных 

выводов и оценочных суждений.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  
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• 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;  

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.  

3. Использование информации из текста для различных целей.  

Ниже представлено описание этих групп.  

Использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного 

круга учебно-познавательных и учебно-

практических задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний и 

личного опыта ученика.  

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной 

форме;  



 

102 

 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную явно 

представленную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме.  

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

• формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Эти результаты учитель может увидеть с помощью ежегодных диагностических процедур 

«Грамотность чтения» (конец года) работы (ЦОКО).  

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

(в нашем представлении это когда строю свои действия для другого, ориентируясь 

на другого)  

Умение взаимодействовать с взрослыми  

 

Понимает разные позиции учителя в 

рамках учебной формы и соответственно 

им выстраивает отношения:  

-учитель-консультант – ученик обращается 

за помощью к учителю;  

-учитель-организатор – ученик «следует» за 

учителем;  

-учитель-мастер – ребенок учится 

«образцу».  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия  

Выпускник научится:  

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

умение взаимодействовать в группе со сверстникам  

Ученик сам умеет занять эти позиции.  

Стремится занять определенное место 

среди товарищей.  

Учитывает разные мнения и может 

координировать разные позиции в рамках 

решения учебной задачи:  

-умеет слышать другого и задавать вопросы 

при решении учебной задачи;  

• формулировать собственное мнение и 

позицию;  

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  
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-умеет выделять и сопоставлять разные 

точки зрения при решении учебной задачи;  

-умеет отличить свою точку зрения от 

точки зрения другого ученика по поводу 

учебной задачи, понимает основания точки 

зрения другого ученика;  

-умеет аргументировать свою точку зрения;  

-умеет совместно, в группе сверстников (в 

коллективно распределённой деятельности) 

оформлять и представлять общий результат 

решённого задания;  

-умеет договариваться со сверстником или 

в группе и представить общее решение.  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего 

действия;  

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Эти результаты видит через наблюдения в словесных формах:  

- занятия (урочное время в расписании), консультации;   

- украшение школы к праздникам, подготовка и выпуск стенной газеты;  

- работа инструкторов (четвероклассники-инструкторы обучают других подвижным 

играм);  

- наблюдение и оценка группового тура интеллектуально - творческих игр;  

-интеллектуальных игр («Брейн-ринг» и др.).  

Фиксирует участие в социальных акциях «Помоги пойти учиться», «Открытка ветерану», 

«Крик души», «День Гимназии» 

Умение быть гражданином 

Небезразлично относится к проблемам 

других учеников, помогает в беде 

(оказывает поддержку другому).  

Формулирует и соблюдает устав класса, 

школы.  

Ребенок претендует на новый социальный 

статус, связанный с системой требований 

Личностные УУД.  

У выпускника будут сформированы:  

• основы гражданской идентичности, своей 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, класса, гимназии, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 
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(права, обязанности).  Родину, народ и историю (через систему 

погружений и воспитательных 

мероприятий, работу с Уставом, дежурство, 

социальные акции);  

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение.  

Выпускник получит возможность для 

формирования:  

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности.  

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, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся, раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

    – образовательные технологии деятельностного типа; 

    – продуктивные задания. 

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение обучающемуся возможностей 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 её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
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   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 образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Предметы «Русский язык», «Русский родной язык» наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как формирут 

представление о единстве и                   многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитыват 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечиват 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учат  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируется МЫШЛЕНИЕ (познавательные универсальные учебные действия). Младшие 

школьники должны освоить языковые механизмы, язык в его функционировании. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентацию в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой) моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования грамотного чтения и «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Формируемые УУД  Типовые задачи для формирования УУД  

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка  

Знаково-символические 

действия моделирования  

Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы, преобразования модели (видоизменения 

слова), звуко-буквенный анализ, замещение (например, звука 

буквой).  

Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей  

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение 

речевых высказываний в устной и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного.  

     Предметы «Литературное чтение» и  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» прежде всего способствут личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивают понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций», дают возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности» и в этом смысле 

формируют его социальную компетентность. Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 
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универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий в трактовке стандартов 

и МЫШЛЕНИЮ в наших формулировках. «Литературное чтение» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» – особые предметы школьной программы начальной 

школы общего образования, дающие представление о многообразии литературы как 

явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Эти предметы значимы для личностного развития 

ребенка, поскольку формируют представление о мире, культуре, этических понятиях, 

добре и зле, нравственности; создают условия для успешности обучения по всем 

предметам; формируют потребность в систематическом чтении. Литературное чтение и  

литературное чтение на родном (русском) языке предназначены для освоения системы 

научных понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля. 

Литературное чтение и Литературное чтение на родном (русском) языке являются 

фундаментом для всего последующего обучения читателя, способного самостоятельно 

добывать знания, обладающего основным умением – умением учиться или УЧЕБНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Эти предметы закладывают основу формирования учебной 

деятельности – систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и 

реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, 

планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат. В области 

литературы – это задачи, связанные с формированием читательской компетентности, 

расширением литературного кругозора, развитием «чувства художественного слова», 

литературного вкуса.  

Литературное чтение и  Литературное чтение на родном (русском) языке осуществляют 

важный вклад в формирование грамотного чтения. Т.е. умения извлекать из текстов не 

только явно представленную в нём информацию, но и на основе анализа и сопоставления 

информации, полученной из текста делать выводы, формулировать суждения и извлекать 

не явно представленные сведения. 

Формируемые УУД  Типовые задачи для формирования УУД  

Смыслообразование; самоопределение и 

самопознание гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

- формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 

в системе личностных произведений 

посредством эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с смыслов; 

прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости, и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 
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коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

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).  

Предмет «Математика» направлен на развитие МЫШЛЕНИЯ (познавательных 

универсальных учебных действий). Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. Стержневым для школьной математики является понятие действительного 

числа. Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, 

связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все 

другие виды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих 

построить всю систему действительных чисел. Таким основанием для введения всех видов 

действительных чисел является понятие величины. Основными целями изучения этого 

курса являются формирование основ научного мышления ребёнка в области математики, 

представление о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения. Этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с основными математическими понятиями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при «добывании» знаний; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математических ситуаций представления информации, сравнения и 

классификации (например, предметов, величин, чисел, геометрических фигур). В процессе 
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изучения курса «Математика» становление учебной самостоятельности является 

неотъемлемой составляющей ведь здесь развиваются такие общеучебные умения ребёнка, 

как способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в знаковых 

моделях. Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятельности 

учащихся, где закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Формируемые УУД  Типовые задачи для формирования УУД  

Познавательные действия: логические и 

алгоритмические знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, 

декодирование, планирование, 

моделирование. 

Формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование общего приёма решения 

задач 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей. 

     Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде».  

Формируемые УУД  Типовые задачи для формирования УУД  

Личностные универсальные действия – 

формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности.  

Принятие правил здорового образа жизни, 

понимание необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья;  

общепознавательные универсальные 

учебные действия.  

Логическими действиями: сравнение, 

подведение под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы 

и родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

норм и правил взаимоотношений человека с 
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установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

- умение работать в материальной и 

информационной среде (в том числе с 

учебными моделями)  

другими людьми, социальными группами и 

сообществами;  

исследовательская и проектная 

деятельность;  

поиск и работа с информацией, в том числе 

и с использованием  

     В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения, обучающимися познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 
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Формируемые УУД  Типовые задачи для формирования УУД  

Личностные действия:  

- эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении;  

Умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения  

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация  

Предмет «Изобразительное искусство» Цель - развивать эстетическое сознание детей, 

эстетическое отношение к жизни окружающей и своей собственной, способность к её 

освоению по «законам красоты». Предмет  объединяет универсальные принципы 

построения красоты: мера, ритм, симметрия, пропорции, композиционное и 

конструктивное равновесие, соразмерность величин, согласованность форм и цветов и 

другие структурные характеристики создание и восприятия гармонии и дисгармонии. 

Предмет способствует развитию общих и художественных способностей ребёнка. 

Ведущим является воображение – способность создавать образы, руководствуясь 

принципом красоты. Для обеспечения органического единства учения и творчества детей 

занятия включают следующие виды учебной деятельности: обсуждение законченных 

детских работ, решение учебных задач и заданий и самодеятельность. Обсуждение 

детских работ формирует у детей действие оценки и развивает способность к 

эстетическим суждениям. Решение учебных задач и заданий имеет целью введение новых 

способов художественной деятельности или новых материалов и инструментов, а также 

опробование учебных действий моделирования определённых операций. 

Самодеятельность детей – это самая продолжительная по времени и самая трудная часть. 

Её содержание – творчество. Учение приобретает особую форму сотрудничества ребёнка 

и взрослого в процессе реализации индивидуального замысла каждого ученика. 

Формируемые УУД  Типовые задачи для формирования УУД  

Личностные, познавательные, регулятивные 

действия.  

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и 

объектов природного и социокультурного 

мира  

Регулятивные действия: целеполагание как 

формирование замысла, планирование и 

организация действий в соответствии с 

целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий 

способу, внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  

Создание продукта изобразительной 

деятельности.  

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произведений.  

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов.  

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов  

Личностные, познавательные, регулятивные Предметно-преобразовательная деятельность, 
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действия, коммуникативные  способы обработки материалов  

умение работать в материальной и 

информационной среде (в том числе с 

учебными моделями)  

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей)  

Регулятивные планирование, рефлексия как 

осознание содержания выполняемой 

деятельности;  

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия.  

Коммуникативная компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей функции речи 

формирование первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Совместно-продуктивная деятельность (работа 

в группах;  

Проектная деятельность; обработка 

материалов 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование прогнозиро-

вание, контроль, коррекцию и оценку.  

Проектные работы,  

составление плана действий и применение его 

для решения задач;  

предвосхищение будущего результата  

Личностные:  

мотивация, творческая саморегуляция  

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами  

    «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). 

Формируемые УУД  Типовые задачи для формирования УУД  

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 

Освоение способов двигательной 

деятельности.  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  
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совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости;  

освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни.  

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 
Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста. 

В рамках УМК «Школа России» на занятиях по многим предметам в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 
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коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности.  

Классификация типовых задач. 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)  

2. Методика «Диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению» 

3. Тест на определение самооценки «Лесенка». 

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа)  

5. Методика «Незаконченные предложения» 

6. Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

7. Анкета по оценке школьной мотивации 

8. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

9. «Изучение процесса адаптации» 

10. «Познавательная активность» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

саморегуляция 

1.Пробы на внимание  

2.Графические диктанты 

3. Рисование по точкам 

4.Кодирование 

5. Корректурная проба 

Познаватель-

ные 

Общеучебные, 

знаково- 

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического мышления 

(сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез) 

 2. Выделение существенных признаков. 

3.Исследование словесно-логического мышления. 

4.Приёмы решения задач. 

5. Найди отличия (сравни картинки) 

6. Логические закономерности 

Коммуника-

тивные 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ)  

2.Задания на организацию сотрудничества (задание 

«Рукавички» (Г.А.Цукерман), «Совместная 

сортировка» (Бурменская), « Кто прав» 

«Совместная сортировка» 

3.Коммуникация как предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к дому») 

4. «Левая и правая сторона» 

5. « Ваза с яблоками» 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

 Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
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Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

 Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе  

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  В этом возрасте дети только учатся 

отделять поступки от самого человека. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом 

возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он 

узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.  

Личностные результаты на разных этапах обучения 

Классы 
Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах)и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки. (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

1–2 

классы – 

необходи

мый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного 

мира(природы и 

общества). В том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  
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исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки»и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых 

правил«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»:близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя 

людей, отзывчивости 

к бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 

классы  –  

необходи

мый 

уровень  

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

–что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

–что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

Уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 
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отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

(результаты)  

 

 

высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них(принимать наказание)  

Повышен

ный 

уровень  

3–4 

класса 

(для 5–6 

классов –  

это 

необходи

мый 

уровень)  

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

Прогнозировать оценки 

одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

–свои некоторые 

черты характера; 

–свои отдельные 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать(в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию 

постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений;  
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положением в обществе 

и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

ближайшие цели 

саморазвития; 

–свои наиболее 

заметные 

достижения. 

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные 

другим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради 

них от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать  в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  
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2.1.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши 

заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель 

решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-

вых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами и позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  
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Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса,  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса,  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)          

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия  на разных этапах обучения   

Классы 
Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необходимы

й уровень 

 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 
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2 класс –  

необходимы

й уровень  

(для 1 класса 

– 

повышенны

й уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 классы -  

необходимы

й уровень  

(для 2 класса 

– это 

повышенны

й уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенны

й уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса –

необходимы

й уровень)  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 Типовые задачи, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В варианте учебников материал на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока.  
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Например:  

     Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

   Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

  Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

   Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи 

могут быть однокоренные слова». 

 Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: «…». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

В значительную часть уроков в учебник включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов 

дают возможность оценить правильность действий учеников. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового 

задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового 

задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения.. Таким 

образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: 

высказывать своё предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. С 
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помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в 

общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с 

выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и определив основной 

вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой 

темы. Учебный материал позволяет учителю организовать подводящий или 

побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя, что позволяет школьникам учиться вырабатывать 

в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).  

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной формы 

в другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму 
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1 класс –   

необходим

ый уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему 

2 класс –  

необходим

ый уровень  

 

(для 1 

класса –  

это 

повышенн

ый 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 

3-4 

классы– 

необходим

ый уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышенн

ый 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышенн

ый уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необходим

ый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде 

 Типовые задачи, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

4 класс, «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть 

…2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни 

свою инструкцию с той, которая дана учителем. Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 
рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда  

( составляются детьми). Например, 3 класс,. «Что ты можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема»;  

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 
Например, 3 класс, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает 

каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, «Прочитай слова. 
Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 

словарю С.И. Ожегова.»;  3 класс, «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где 

можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и хрестоматиях по литературному чтению:  
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этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому первого класса знакомятся учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников и учебника математики в частности является 

широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям и «Занимательные и нестандартные задачи». 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.   

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса,  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса,  

Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

3) Учебник 2 класса  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 

ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса,  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 
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материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате обычных детских энциклопедий. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и 

умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа 

с информацией) 
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе  

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 

классы– 

необходи

мый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы –  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  
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ный 

уровень)  

 (прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Повыше

нный 

уровень  

3-4 

класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это 

необходи

мый 

уровень)  

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

4 класс, «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на 
тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. 

Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

4 класс, «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

2 класс, «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... 

… В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 
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8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Учебник 1 класса,  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога: 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя 

на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет 

форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя.). 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно – 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
     Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер 

и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования: 

 вербальных,  

 знаково-символических,  

 наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов,  

 схем, 

  алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач,  

  особенностей математического, технического моделирования, 

   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, 
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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. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом  в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 
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социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

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. 

Необходимо учитывать определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и 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 информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности  проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
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(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках (внеурочной) 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

УУД Формируемое умение 

личностные 

действия 

- 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. 

регулятивные 

действия 

- 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. 

познавательные 

действия 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и 

представление пр.; в виде диаграмм, картосхем, линий времени и 

- создание простых гипермедиа  сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

коммуникативные 

действия 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

            Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также  входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Предмет  Разделы ИКТ-компетентности  

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 
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орфографического контроля. 

«Литературное 

чтение» 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный 

язык» 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);  

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика и 

информатика» 

Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий 

мир» 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство» Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
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изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных 

из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ 

Распределение часов в рамках интеграции ИКТ (формирование ИКТ- 

компетентности) 

Предмет ИКТ компетентность классы 

1 2 3 4 

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок) 
+ + + + 

Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 
+ + + + 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом + + + + 

Знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста 

+ + + + 

Использование полуавтоматического орфографического 

контроля 

 + + + 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты 

 + + + 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте., ссылки). 

  + + 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов 

+ + + + 

Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам 

+ + + + 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. 
 + + + 

Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

 + + + 

Иностранный 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 
  + + 

Создание небольшого текста на компьютере.  + + + 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке 

в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио_ и видеоподдержки 

  + + 

Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. 

 + + + 

Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 
  + + 

Математика и 

информатика 

Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и 

+ + + + 
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информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение + + + информации 

 + + + 

 

 

Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. 
 + + + 

Представление причинно_следственных и временныґх 

связей с помощью цепочек 

+ + + + 

Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов 

+ + + + 

Окружающий 

мир  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. 
+ + + + 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. 

 + + + 

Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

+ + + + 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях 
 + + + 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты 

и графические объекты 

 + + + 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы 

+    

Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы 

+ + + + 

Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными 

ресурсами 

+ + + + 

Искусство 

(ИЗО и 

музыка) 

Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу 

+ +   

Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

  + + 

Прочие условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает:  

 важность формирования универсальных учебных действий школьников;  
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 сущность и виды универсальных учебных действий; 

  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
УДД; 

  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.  
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

        Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития мотивационной 

сферы и самостоятельности ребёнка, поэтому дошкольное образование должно быть 

ориентировано на:  

- становление осознанного инициативного действия ребёнка;  

- развитие наглядно-образного мышления и воображения;  

- формирование умения понять партнёра по игре.  

         Принципиально новым и важным моментом является возможность самостоятельного 

выбора детьми вида деятельности и, соответственно, помещений. Только в таких 

условиях, когда ребенок выстраивает свое движение в образовательном пространстве, 

может возникнуть его осмысленное отношение к собственному действию.  

        Особенностью дошкольной группы является отсутствие жёстких границ между 

помещениями. Помещения (или центры) имеют своё назначение в зависимости от видов 

детской деятельности: игровая комната, творческая комната, центр экспериментирования, 

центр конструирования и режиссерской игры, комната физической активности, уголки 

чтения, уединения и помещение для общих встреч и занятий.  

         Воспитатель подключается в случаях серьёзного затруднения, которое дети не могут 

разрешить самостоятельно, и в случаях, когда дети сами не обнаруживают все возможные 

действия с предметами или способы взаимодействия в игре.  

Режим дня структурирован так, чтобы было достаточно времени на свободные 

занятия, не регламентированные и не заданные взрослым. Утром после завтрака – не 

менее часа, после сна – не менее полутора часов. 

           При переходе с дошкольного на начальный уровень образования проводится 

диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе.  Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы обучающихся, и в соответствии с особенностями 

обучения на определенный период выстраивается система работы в адаптационный 

период по преемственности. 

         Преемственность в формировании УУД на уровне основного образования 

осуществляется по выделенным нами линиям:  

МЫШЛЕНИЕ. В подростковой школе учащийся переходит от решения учебной задачи к 

учебно-исследовательской задаче, которая требует формулирования гипотезы, 

доказательства, способности удерживать задачу исследования модели, общего способа 

действия. Подросток переходит от понимания к интерпретации текста.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Подросток самостоятелен, инициативен в постановке и 

решении задачи планирования и организации изучения учебного материала, в принятии 

решений не только в рамках учебной задачи, но и в более широком масштабе – 

относительно построения собственного образования.  

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Подросток способен вступать в коммуникацию и 

сотрудничать с другими учащимися для решения конкретной задачи (учебной, учебно-

исследовательской, проектной). 

Программа развития универсальных учебных действий – один из базовых 

документов, призванных конкретизировать требования к результатам предшкольного и 

начального общего образования и дополнить традиционное содержание учебно-

воспитательных программ. Программа  необходима для планирования образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе и обеспечения  

преемственности образования.  Разработка Программы развития универсальных учебных 

действий для предшкольного образования позволит планировать результаты 

образовательного процесса, задать критерии и  показатели психического развития детей, 

необходимые для успешного начального обучения.. 

      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. 

 Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия, составляющие  инвариантную основу образовательного процесса, 

должно быть обеспечено Программой развития универсальных учебных действий уже в 

период предшкольного образования, создающего равные возможности  успешности 

начального общего образования для всех детей.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Структура психологической готовности к школе: 

 личностная готовность;  

 умственная зрелость;  

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 

         Личностная готовность включает: 

Мотивационная 

готовность 

     Первичное  соподчинение  мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. 

Коммуникативн       Готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 



 

138 

 

ая готовность сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. 

     Создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения 

Сформированно

сть Я-концепции 

и самооценки 

     Осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная 

готовность 

      Освоение  ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования.  

       Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). 

Личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственная зрелость 

Интеллектуальная 

готовность 

       Познавательная  позиция  ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы.             Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Сформированность 

восприятия, 

памяти, внимания, 

воображения 

      Приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность 

Воля Возможности соподчинения мотивов, целеполагания и сохранения 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения 

Произвольность Умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Виды деятельности в формировании фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования: 

 сюжетно-ролевая игра,  

 изобразительная деятельность,  

 конструирование,  

 восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

       Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое обеспечивается  

формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.).  

  Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

    В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения.  

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

 - смыслообразование 

 -самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация  

Мотивация достижения 

Развитие основ 

гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания» Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 
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действия Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения  и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

       Оценка деятельности  по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

Этапы освоения УУД Результат 

Универсальное 

учебное действие не 

сформировано 

Школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения; 

Учебное действие 

может быть выполнено 

в сотрудничестве с 

педагогом 

Требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму; 

Неадекватный перенос 

учебных действий на 

новые виды задач 

При изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия; 

Адекватный перенос 

учебных действий 

Самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем; 

Самостоятельное 

построение учебных 

целей 

Самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия; 

Обобщение учебных 

действий  

На основе выявления общих принципов. 

Диагностика сформированности УУД . 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению. 
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Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задания 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задания 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

положительное 

отношение к школе;  

 чувство 

необходимости учения,  

 предпочтение уроков 
«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; 

  адекватное 

содержательное 

представление о школе;  

 предпочтение 
классных коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома;  

 предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифиц и- 

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

Самооценка  

дифференцированность,  

 

 

 

рефлексивность  

 

 

 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный 

компонент: 

  широта диапазона 

оценок; 

  обобщенность 
категорий оценок; 

  представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное 
осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика;  

 осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

 Методика «10 Я» 

(Кун)  

Методика 

«Хороший 

ученик»  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 
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ученик»;  

 осознание 
необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

  способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех 

с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 
 Сформированность 
познавательных 

мотивов – интерес к 

новому;  

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия;  

 сформированность 
социальных мотивов;  

 стремление 

выполнять социально- 

значимую и социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу;  

 сформированность 
учебных мотивов 

  стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений;  

 установление связи 
между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

 «Беседа о 

школе» 

(модифицирован 

ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.)  

 

Опросник 

мотивации 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка 

Действие 

нравственно- 

этического 

оценивания 

Основные 

критерии 

оценивания 

Задания для 

предшкольной 

стадии 

Задания для 

начальной школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

«Раздели 

игрушки» (норма 

справедливого 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 
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нарушение/следование 

моральной норме 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

распределения) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

 Учет чувств и 

эмоций субъекта 

при нарушении 

норма. 

 Принятие решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев)  

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность 

оценки действий 

субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных 

суждений 

Все задания Все задания 

В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать 

которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся. 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 
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промежуточные цели- 

требования) 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля. 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 
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внимания заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный  

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

Уровни развития оценки. 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 
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соотнося его со схемой 

действия 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов).  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени 

на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки 

можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, 

объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 

план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. 

Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 

порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 
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Задание: Известно, что до глубины менее ...м человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

Определение результативности реализации программы «Формирования УУД»  

На этапе промежуточного контроля и оценки определение результативности реализации 

программы «Формирования УУД» осуществляется при помощи психологических 

методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при 

развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает одобрения 

прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на 

низкий, с продвинутого – на высокий.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

 

    2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Рабочие программы учебных предметов  разработаны на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и содержат: 

-  планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «Русский язык» 

1 – 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметн

ые 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
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результататы 

(УУД). 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные 

результаты 

1 класс: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать по слогам; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость 

или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

Какие умения нужно сформировать: 

– понимать прослушанный текст; 

– понимать прочитанный текст; 

– устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 
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– вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

– различать гласные и согласные звуки; 

– различать ударные и безударные гласные звуки; 

– различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

– определять в слове ударный слог; 

– делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без 

стечения согласных); 

– знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть 

буквы; 

– различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + гласный); 

– обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

– писать разборчиво; 

– писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических наименованиях), соединения, слова; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а 

также описки; 

– находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; 

– различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

– составлять предложение из набора форм слов; 

– правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 

предложения; 

– читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

– правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

текст объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением. 

2 класс: 

Какие умения нужно сформировать: 

– строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям); 

– определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

– составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

– читать вслух короткие тексты; 

– выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

– характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости); 

– различать в слове согласный звук [й ] и гласный звук [и]; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я; 

– обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в 

середине слова; 

– различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч ], [щ ]; 

– делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

– правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
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– пользоваться орфоэпическим словарем; 

– использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой 

букве); 

– использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные 

знаки (в пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, 

знак переноса); 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных 

гласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова (конец слова); написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное написание 

предлогов с именами существительными); 

– соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

– пользоваться орфографическим словарем; 

– выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

– уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

– находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове; 

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

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их 

роль в речи; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», 

определять их роль в речи; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?», определять их роль в речи; 

– распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, 

об); 

– различать слово, сочетание слов и предложение; 

– составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 

– правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки 

конца предложения; 

– правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

текст объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом 

изученных правил правописания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «Русский язык» 

3-4  КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
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– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

 Познавательные УУД: 

– вычитывать различные виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные 

результаты 

3-й класс 

Какие умения нужно сформировать: 

– строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям); 

– создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 
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использованием норм речевого этикета; 

– наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, 

описание, рассуждение (простые случаи, без смешения); 

– определять тему текста, определять основную мысль текста; 

– определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте 

(с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

– выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

– составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

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

заданным параметрам; 

– производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

– определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в 

словах; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными;  

–правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова (в середине слова); написание непроизносимых 

согласных в корне слова; употребление разделительного мягкого знака (ь) и 

разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого знака (ь) после 

шипящих на конце имен существительных женского рода; написание безударных 

родовых окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами); 

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки; 

– подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) 

к словам разных частей речи; 

– выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие 

слова, понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– определять значение слова в тексте, 

– выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина), однокоренные слова и синонимы (без 

называния термина); 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, 

приставку, суффикс, окончание; 

– находить в словах нулевое окончание; 

– распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

имен существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

– распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные 

(кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 
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существительных; 

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

– распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму 

времени, род (в прошедшем времени), число); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

– различать предлоги и приставки; 

– определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

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

– распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

– правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; 

писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному 

плану (40-50 слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом 

изученных правил правописания. 

 

Предметные 

результаты 

      4-й класс 

Какие умения нужно сформировать: 

– выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

– создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления); 

– строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной 

речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников; 

– распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые 

случаи); 

– определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

– осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ 

текста (устно); 

– осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде; 

– производить звуко-буквенный разбор слов ; 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не 

с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) 

в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний глаголов); 

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета; 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
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– наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их 

значения (простые случаи); 

– распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

– соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять 

схему строения слова; 

– производить разбор слова по составу; 

– устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; 

– устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические 

признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– распознавать наречия (простые случаи); 

– различать предлоги и союзы (простые случаи); 

– осознавать значение частицы не в предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

– различать распространенные и нераспространенные предложения; 

– распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; 

– использовать предложения с однородными членами в речи; 

– разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с 

союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, 

состоящие из двух простых, и осознанно использовать их в речевом общении; 

– распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

– правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное 

изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с 

учетом изученных правил правописания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»      1 КЛАСС 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

     Обучение грамоте и развитие речи Добуквенный период Задачи добуквенного 

периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, 

производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих 

словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение. Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет 

разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), 

составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание 

элементов букв). 

      Букварный период .В букварный период ведётся работа по обучению чтению и 

письму, по развитию речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность введения 

букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, 

с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих 

элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; 

буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу 

слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 

звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в 

написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Плавное 

слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

    Языковая пропедевтика в период обучения грамоте В период обучения грамоте 

происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области 

фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; 
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ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твёрдые и мягкие; парные и непарные; Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв, обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, 

букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне (без введения понятия), об однокоренных словах; осваивают графическое 

обозначение корня. 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов.  

            Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком. В ходе чтения текстов даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

    Работа с текстом. На материале текстов  и прописей начинается формирование у детей 

типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы 

приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др. 

   Русский язык и развитие речи Повторение и систематизация пропедевтического курса 

русского языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 
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Слово  Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, 

парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме. Алфавит. Правописание буквосочетаний жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? 

какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение. Текст.  Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование 

навыка написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают 

ошибки. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»      2 КЛАСС 

   Слово (введение). Звуки, части слова, слово, предложение, текст. Предложение.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; 

слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на 

предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, 

оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение 

за порядком слов в предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его 

грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в 

предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в 

предложениях с помощью вопросов 

Текст. Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во 

время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки 

себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту 

в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в 

предложении. Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); 

умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь 

несколько значений, над прямым и переносным значением слова (без введения 

специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. 

Нахождение в тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение 

над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 

однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова.  

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, их значения. Умение видеть эти 

суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале 

существительных мужского рода с нулевым окончанием). Приставка (определение). 

Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, 
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улетел, прилетел и т.п.). Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и 

т.п. 

4. Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и 

числам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по числам.  

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания 

слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 

согласные на конце слова. Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё,и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. Использование 

орфографического словаря. 

         Повторение. Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при 

изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление  предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических 

навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»      3 КЛАСС 

         Слово. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, остановки 

ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для 

обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. Развитие умений видеть опасные 

места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м 

классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. Написание слов с 

двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными 

буквами согласных на стыке при-ставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных 

словах с  двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: 

подбор однокоренных слов, изменение формы слова. Знакомство с орфограммой 

«Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание 

слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв 

согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями по программе. 
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2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, находить в слове корень путём 

подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и 

суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к, -оньк, 

их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать 

слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова 

(определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений 

слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над 

особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами 

(на примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать 

предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён существительных 

с помощью суффиксов -оньк, -еньк, -ок, -ек, -ик, -очк, -ечк, -к, -чик, -ник. Падеж имён 

существительных. Три склонения имён существительных.  

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Понятие о числительном. Знакомство с количественными и порядковыми числительными. 

Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по числам. 

          Предложение и текст. Расширение понятия о предложении. Предложения 

повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные члены 

и второстепенные; распространять предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. 

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, 

связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в 

предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла 

предложения. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Развитие умения делить текст на части с опорой 

на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану      

Повторение.  Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского 

языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся  в ходе лексической работы 

и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи 

конструкциями с однородными членами. Развитие связной устной речи в ходе работы с 

языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи 

(написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и 

опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 



 

160 

 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»      4 КЛАСС 

       Предложение. Текст. Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из 

двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и 

определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного 

предложения. Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая 

разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к 

знакам препинания.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора 

плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в 

речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и 

наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и 

по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения.  Слово.Части речи и члены предложения. 

    Имя существительное. Имя существительное в роли подлежащего, в роли 

второстепенных членов предложения. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 

Морфологический разбор имен существительных. 

   Имя прилагательное. Имена прилагательные в роли второстепенных членов 

предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические 

группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам. Морфологический разбор имен прилагательных. Орфограмма – безударные 

гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящий и ц). 

    Глагол. Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-

го и 2-го спряжения по неопределенной форме. Правописание частицы не с глаголами. 

Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределённой 

формы.  

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания –о; –-а в глаголах 

среднего и женского рода в прошедшем времени. Морфологический разбор глаголов. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имён существительных и 

имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей 

речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией 

слов разных частей речи. 

    Наречие. Значение наречия. Употребление в речи.   Повторение. Развитие речи. 

Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по 
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развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). Каллиграфия. Совершенствование 

каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их 

соединения при написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная 

работа с учащимися по устранению недочётов графического характера. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку в 1 классе рассчитана на 148 часов в год (33 учебные недели). В основе 

Предметная линия учебников системы «Школа России».  Канакина В.П. Русский язык. 1 

кл.: учебник. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019, 2020 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

 Обучение грамоте (письмо). 106 часов 

1 Добуквенный период  20  

2 Буквенный период  77  

3 Послебукварный период  9 

 Русский язык  

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова 3 

4 Слово и слог. Ударение. 6 

5 Звуки и буквы 28 

  Итого                                                                                         148 

                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку во 2 классе рассчитана на 153 часа в год (34 учебные недели). В основе – 

Предметная линия учебников системы «Школа России». Канакина В.П. Русский язык. 2 

кл.: учебник. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019, 2020, 2021 

№ п/п Наименование раздела Количество часов  

1 Наша речь 4 

2  Текст 4 

3 Предложение 10 

4 Слово, слог, ударение 16 

5 Звуки и буквы 50 

6 Части речи 52 

7 Повторение 17 

 ИТОГО ЗА ГОД 153 

                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку в 3 классе рассчитана на 153 часа в год (34 учебные недели). В основе – 

Предметная линия учебников системы «Школа России». Канакина В.П. Русский язык. 3 

кл.: учебник. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2020, 2021 

№ п/п Название раздела  Количество 

часов 

1 Язык и речь 2 
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2 Текст. Предложение, Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

ВСЕГО: 153 

          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС  
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку в 4 классе рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели). В основе – 

Предметная линия учебников системы «Школа России». Канакина В.П. Русский язык. 4 

кл.: учебник. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019,2021 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Повторение  11  

2. Предложение  10 

3. Слово в языке и в речи  24 

4 Имя существительное 42 

5 Имя прилагательное  32 

6 Личные местоимения  9 

7 Глагол  33 

8 Повторение  9 

                                                                   Итого: 170 часов  

 

2.2.1 (А) РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «Русский родной язык» 1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
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пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные 

результаты 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» ученик научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

ученик научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

ученик научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «Русский родной язык» 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 -внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие 

ценности познавательной деятельности; 

 -понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке 
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народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 -чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

 -осознания русского языка как основного средства общения 

народов России; 

 -осознания предложения и текста как средств для выражения 

мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых 

средств для выражения мыслей и чувств; 

 -восприятия русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа 

находят своё отражение в языке; 

 -понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, 

внимания к особенностям народной речи, познавательного 

интереса к значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 
 -самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 -понимать цель выполняемых действий; 

 -в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 -понимать важность планирования работы; 

 -осмысленно выбирать способ действия при решении 

орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

 -выполнять учебные действия, руководствуясь изученными 

правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или 

инструкциями учителя; 

 -осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

 -вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 -оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 -в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 -намечать действия при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов; 

 -объяснять, какой способ действий был использован для 

выполнения задания, как работали; 

 -осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать 

выполнение задания; 

 -оценивать выполнение задания по следующим параметрам: 

выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась 

сложность выполнения. 

Познавательные УУД: 
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Учащиеся научатся: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 -ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 -использовать простейшие таблицы и схемы для решения 

конкретных языковых задач; 

 -выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; 

 -строить модели слова (звуковые и буквенные), схему 

предложения; 

 -находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 -осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление слов); 

 -владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: 

толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 -свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 -прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

 -находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне 

слова, части речи; 

 -осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление предложений); 

 -владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм 

(словом с историческим корнем). 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими 

возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 -соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

 -озаглавливать текст; 

 -задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 -адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

 -строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

Предметные Учащиеся научатся: 
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результаты  -осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения 

(звуковой, буквенной); 

 -различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 -использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

 -использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.) 

 -производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой 

структуры; 

 -соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 -различать родственные (однокоренные) слова; 

 -осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы 

по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

предлоги); 

 -осознавать признаки предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность); 

 -применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 

класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 -осознавать признаки текста как более объёмного высказывания 

(несколько предложений, объединённых одной темой и связанных 

друг с другом); 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 

замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку 

тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 -осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

 -оценивать уместность использования слов в тексте; 

 -использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 -устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с 

однозначно выделяемыми морфемами; 

 -осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «Русский родной язык» 3  КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 
У выпускника будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
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многонационального российского общества; установлены 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценностей и чувств; 

 этические чувства, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 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; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 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 
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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 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоит способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 сформирует умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоит начальные форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использовать знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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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; 

 овладеет 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; 

 овладеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определению общей цели и путей ее достижения; умению 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладеет начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладеет базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

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 конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями 

в системе универсальных учебных действий. 

 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, родном и иностранном языках. 

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

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

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 
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ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 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; 
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 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. 

Предметные 

результаты 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 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; 
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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»     

  1 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге  Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»     

  2  КЛАСС 

Раздел 1. Наша речь. 
Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей. 
Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения. Характеристика 

человека по его речи. Требования к речи . Речь диалогическая и монологическая. 
Раздел 2. Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. 
Тема и главная мысль текста. Заглавие. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных 

текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей. 
Раздел 3. Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки: 

законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое 

(смысловое) ударение в предложении. 
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Раздел 4. Слова, слова, слова. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных 

предметов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Развитие речи. Наблюдение над переносным значением слов как средством создания 

словесно-художественных образов. Работа с толковым и орфографическим словарями. 
Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику 

слов. 
Раздел 5. Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание 

алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Употребление 

прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита при работе со словарями. 
Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и 

строчных буквах и др. 
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 
Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира. 
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»     
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  3 КЛАСС 

       В рабочей программе учебного предмета «Родной язык» выделяются следующие 

блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». Слова, называющие 

игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти, шубейка, тулуп, шапка, валенки т.д.) 3) Слова, называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 4) Слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Проектное задание: «Словарь в картинках». Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со 

своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». Проектное задание: «Почему это так 

называется?». 



 

176 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Звукопись в стихотворном и художественном тексте. Разные способы толкования 

значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Совершенствование орфографических 

навыков. Творческая работа 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; 

как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы.Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». На изучение отводится 1 час в неделю  во 

втором полугодии.  Рабочая программа по русскому родному  языку в 1 классе рассчитана 

на 17 часов в год. Русский родной язык. 1 кл.: учебное пособие / О.А. Александрова и др. – 

М.: Просвещение, 2019г. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1   Секреты речи и текста 5 

2 Язык в действии 4 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 4 

4 Секреты речи и текста 4 

 ИТОГО 17 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». На изучение отводится 1 час в неделю  в 

первом  полугодии.  Рабочая программа по русскому родному  языку во 2 классе 

рассчитана на 17 часов в год. Русский родной язык. 2 кл.: учебник/ О.А. Александрова и др. 

– М.: Просвещение, 2020 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1   Русский язык: прошлое и настоящее  5 

2 Язык в действии 5 
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3 Секреты речи и текста 7 

 ИТОГО 17 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». На изучение отводится 1 час в неделю  в 

первом  полугодии.  Рабочая программа по русскому родному  языку в 3  классе 

рассчитана на 17 часов в год. Русский родной язык. 3 кл.: учебник/ О.А. Александрова и др. 

– М.: Просвещение, 2021 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 5 

 ИТОГО 17 

  

 

2.2.2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»   1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

Создаются условия для того, чтобы в соответствии с требованиями ФГОС 

«искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, 

нравственный и эстетический ориентир.  

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть  перед 

школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать 

ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и 

искусству. 

 Важно научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере 

человеческих чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории 

Отечества. 

 Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают школьнику, как 

важно стать человеком: научиться  переживать и сопереживать, ценить, 

любить и защищать этот мир - мир природы, людей и искусства, мир 

чувств. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

Понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

Высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

Проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
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Познавательные УУД: 

Овладеть основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов; 

Формировать  умения выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстовых); 

осваивать  в ходе практических упражнений  широкий спектр логических 

действий, операций, приемов решения учебных задач; 

Учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и 

внетекстовые компоненты; 

овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике 

(дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его 

содержания - в справочной литературе; 

Использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети  

расширять  сферы познавательных интересов; 

Коммуникативные УУД: 

Слушать собеседника и понимать речь других; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Принимать участие в диалоге; 

Задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

Принимать участие в работе парами и группами; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости 

Предметные 

результаты 

Развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие 

как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменного общения); 

Уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ); 

 От общего представления о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - через их сравнение продвигаться к умению 

по-разному работать с художественными, научно-популярными, 

учебными и другими текстами; 

 Формировать библиографическую культуру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

Мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; 

Первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», 

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

Умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; 

«Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 
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Умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

Умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря 

произведениям литературы и живописи известных писателей и 

художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

Умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

Умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

Способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

Стремление  к успешной учебной деятельности; 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 

главу в содержании учебника; 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий; 

Предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

Принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

Выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

Группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

Сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

Осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  

на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с 

помощью друзей и родителей. 

Умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание 

Самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

Следить за действиями участников пары и группы в процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с собственным мнением. 

Составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

Умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
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Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

Самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

Под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

Задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

Пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

Характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?); 

Делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

Находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных художников. 

Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных; 

Характеризовать героя произведения; 

Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа; 

Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Отличать  прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 

читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом тексте; 

Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

Интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

Интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе 

литературных произведений; 

Интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

Основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

Эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на 

примере героев литературных произведений; 

Чувство сопричастности своему народу; 

Понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 

Общее представление о мире разных профессий, их значении и 

содержании. 

Понимания необходимости учения, важности чтения для современного 

человека; 

Чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;  
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Понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших 

чувствах любви, внимания, заботы; 

Понимания своей семейной и этнической идентичности; 

Любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

Чувства ответственности за мир природы; 

Умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями 

литературных произведений; 

Первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов: 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и 

поддержке. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

Выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

Произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом 

учебной задачи; 

Самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 

Соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных 

целей; 

Проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

Осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела программы; 

Осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные УУД: 

Отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

Пересказывать текст по плану; 

Структурировать знания при сопоставлении текстов; 

Применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и 

обобщения информации; 

Применять известные понятия к новому материалу, формулировать 

выводы; 

Искать информацию, представлять найденную информацию; 

Уметь различать существенную и дополнительную информацию, 

выделять главное; 

Знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру 

тексты; 

Понимать структуру построения рассуждения; 

Воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими 

предметами и видами искусства; 

Проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и справочниках, 

в контролируемом пространстве Интернета; 

Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; 

Создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 
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Выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

Проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

Участвовать в учебном диалоге; 

Принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. 

творческих; участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 

Видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

Устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, 

страничка читательского дневника); 

Проявлять самостоятельность в групповой работе; 

Контролировать свои действия в коллективной работе; 

Выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и 

оценивать результаты. 

Предметные 

результаты 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

Читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

Ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение; 

Кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы; 

Отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 

Определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

Узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: 

сказку, стихотворение, рассказ, басню; 

Характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

Выявлять авторское отношение к герою; 

Понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

Соотносить главную мысль и название произведения; 

Находить портрет и пейзаж в произведении; 

Видеть особенности юмористических текстов; 

Соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 

Пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

Представлять особенности устного народного творчества по сравнению с 

авторским; 

Осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

Находить способы создания характера и изображения внутреннего мира 

героя в произведениях разных жанров; 

Понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства; 

Понимать особенности жанра басни; 

Определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

Находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

Оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»   4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и 

познавательными 

мотивами; 

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного 

произведения; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как 

нравственного и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших 

чувств любви, внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества; 

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, 

этических чувств – вины, совести как основы морального поведения 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осознавать этапы организации учебной работы; 

– принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

– вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от 

ее результатов; 

– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, 

справочником, дополнительной литературой); 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на 

основе осознаваемых целей, намечать новые цели; 
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– проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

– осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои 

действия и действия окружающих. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– полно и адекватно воспринимать художественный и научно-

познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

– осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

учебной, справочной литературы, с использованием дополнительных 

источников, включая контролируемое пространство Итернета; 

– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

– находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или 

проблеме (в виде словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, 

книги того же писателя или книги о нем, телевизионной передачи и т.д., а 

также в контролируемом пространстве Интернета); 

– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом 

других людей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ 

для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, 

их эмоции от восприятия произведений литературы и других видов 

искусства; 

– сотрудничать с учителем и сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 

– принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных 

в литературе; 

– открыто выражать свое отношение к художественному произведению 

и явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 
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– проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой 

работе; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности; 

– использовать опыт творческого взаимодействия в организации 

содержательного досуга  

Предметные 

результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору 

ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта; 

– эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять 

тему произведения; 

– кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

– выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему; 

– находить известные средства художественной выразительности; 

– отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, 

соотносить впечатления со своим жизненным опытом; 

– осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, делать выводы; 

– самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– осмысливать нравственные ценности художественного произведения, 

выражать свое мнение о герое произведения и его поступках; 

– вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, 

особенности композиции произведения; 

– самостоятельно читать тексты большого объема; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного 

произведения; 

– осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму; 

– воспринимать юмор, иронию в литературе; 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– воспринимать многообразные способы выражения авторского 

отношения в разных видах повествования. 

       Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам 

книги; 

– отличать сборник произведений от книги одного автора; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
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рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзывы и аннотации на прочитанные книги; вести читательский 

дневник; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

– отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, 

былины и др.); 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 

народной волшебной сказке; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы и др.; 

– практически различать прозаические, поэтические и драматические 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

– различать средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись, повтор); 

– видеть единство выразительного и изобразительного начал в 

поэтическом произведении; 

– видеть развитие настроения; 

– создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых 

средств художественной выразительности по аналогии с изученными 

произведениями; 

– знать о существовании «бродячих сюжетов» в мировой литературе; 

– понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

– эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм 

былин; 

– называть основных героев русских былин. 

      Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

– выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров; 

– участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

– пользоваться основными средствами интонационной выразительности 

при чтении вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

– реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 

– передавать свое впечатление о литературном произведении в творческой 

форме, в т.ч. создавая иллюстрации; 

– описательно рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– писать небольшие по объему сочинения на основе литературных 
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впечатлений; 

– писать небольшие по объему сочинения по картине. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль 

автора произведения; 

– самостоятельно определять интонационные средства выразительного 

чтения, участвовать в конкурсах чтецов; 

– участвовать в инсценировках литературных произведений; 

– писать сочинения-рассуждения на свободную тему, сочинения – 

описания природы 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  1 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах чтения. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, дополнять ответы товарища. 

Библиографическая культура 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Письменная (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование 

выразительных средств языка.  

Круг детского чтения Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, о природе, добре и зле. 

Творческая деятельность обучающихся 

Устное словесное рисование, чтение по ролям, инсценирование. 

Знакомство с детской книгой. Название произведения (заголо вок). Автор в литературном 

произведении (поэт, писатель). Отсут ствие автора в народном произведении. Общее 

представление о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки ориенти рования 

в книге по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вы веска, этикетка, записка) 

и литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что ученый 

(сравнение текстов в книге для чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в 

словарях и энциклопедиях). 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, вариативность текста. Работа собирателей фольклора, 

литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: 

колыбельная песня,  потешка,  закличка, прибаутка, небылица, скороговорка, считалка, 

пословица, поговорка, побасенка, загадка. Практическое назначение малых жанров 

фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра загадки. 

Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского 

отношения к изображаемому). Название произведения. Система героев (главные 

действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. 
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Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: 

завязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение особых приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные 

представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение 

понятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, анти теза 

(противопоставление, контраст), повтор, звукопись. 

Эмоциональный тон произведения. Общий характер произведения, его тональность. 

Определение шуточного (юмористического) характера произведения. Торжественный 

(героический) характер. Задумчивый (лирический) тон произведения. Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса 

(нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений) и 

несловесных средств (мимики, движений, жестов). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ героев. Определение позиции автора. 

Нахождение средств выражения авторской оценки изображаемого. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление 

с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. 

Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Волшебные 

предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии 

с начальными представлениями о законах жанра. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные смены звуков. Работа над чтением 

с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, разными интонациями, в разном темпе и 

разном настроении, с различной громкостью. 

   

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  2 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного произве-

дения. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержании) услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индиви-

дуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение ор-

фоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной пе-

редачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру текстов). Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 
Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме. Осознание 

диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 
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активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения) в рассказе (описание, 

повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. Нормы письменной 

речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, системы 

героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную тему 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных -и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавли-вание. Умение работать с разными видами информации. Привлечение 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей научно-популярных текстов. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Описание места действия. Понимание содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение эпи-

зода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художест- -

венного текста. Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: деление текста на части, озаглавли-вание каждой части и всего текста, пересказ 

эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справоч-но-иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, 

периодическое издание, справочные издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на 

основе рекомендательного списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. Алфавит-

ный каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя библиотека. Пуб-

личные библиотеки. Практическое ознакомление. Как найти нужное. Знакомство со 

словарями и справочниками, детскими журналами и другими периодическими изданиями. 

Любимая книга. Любимый писатель. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: 

живопись, музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. 

Отличие литературы от других видов искусства. Общность разных видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действия, 

выражение авторского отношения к описываемым событиям, использование худо-

жественных приемов для создания образа в художественном тексте). 

Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как 

говорит литература. Представление о теме литературного произведения. Выражение 

словом красоты мира, разнообразия чувств, опыта человека. 
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Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного 

мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и 

человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. 

Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения, 

понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и его смысл. 

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как 

глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение словом. 

Зарисовки с натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 

прибаутка, небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое 

мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров 

фольклора. Наблюдение за ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, 

олицетворения, метафоры (без термина) на примере загадки. Сочинение потешек, прибау-

ток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок. 

Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. 

Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: по-

стоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в 

народной сказке. За что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира 

волшебной сказки. Волшебные помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и 

цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, которые отразились в волшебной 

сказке (возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. 

Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, 

кульминации, развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов 

мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних 

бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература  Литература и фольклор. Использование авторской 

поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная 

авторская сказка и ее связь с народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов 

народных сказок. Использование композиционных особенностей народной сказки 

(троекратные повторы, цепочка событий), особого ритма, характерного для народного 

творчества (повтор речевых конструкций и слов), сюжетных линий, характерных для 

народных волшебных сказок. Дна мира: земной и волшебный; волшебный помощник, 

волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и 

рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, 

современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры 

художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. 

Средства выражения авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его 

смысл. Герои произведения, их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через 

их поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами 

тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за 

неточными рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных 

слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых 

событий, достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возмож-
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ность вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. 

Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помога-

ющем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. 

Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность поэ-

зии выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, взаи-

мопонимания, любви. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические 

образы. Поэтическое мировосприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет 

(определение), гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с деформи-

рованным текстом; изложение, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  3 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос 

пуслышанному художественному и учебному произведению.  

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного 

чтения. Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного 

высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания 

и подбором точных средств речевого выражения. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы 

письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на 

заданную тему.  

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского 

текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
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слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и 

подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; 

определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о 

проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, 

периодические издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг 

на основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от художественной 

литературы. Периодические издания. Искусство кино. Художественный и 

мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и режиссера. Отличие 

зрителя от читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных 

постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни 

древнего человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные 

представления в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». 

Разделение на зоны пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, 

возрастные периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. 

Представления о тотемных животных и растениях как прародителях человека. Устойчивая 

символика числа и цвета. Миф как способ поддержания существующего природного 

порядка с помощью обряда и магического 

текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство древности. Международные 

мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. 

Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое 

воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать 
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важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. 

Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, 

поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы 

вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других народов. 

Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение мудрости и 

жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. 

Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов к 

выбранным пословицам. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Общие черты фольклора разных 

народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Связь фольклора и 

литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из 

дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). Любимые народные 

сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. Изменение конца сказки в 

соответствии с собственным видением. Сказка о животных. Этиологическая сказка о 

животных, объясняющая особенности внешнего вида и повадки животных. Исторический 

и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные 

помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и 

общество. Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как 

мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование 

сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие композиций. 

Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского 

отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки (в народной 

сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской 

сказке). Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть 

рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность 

действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие 

сказочную повесть со сказкой: сосуществование реального и волшебного мира, 

превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и 

волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном 

литературном произведении, определение средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности 

характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). 

Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и 

эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств 

художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира 

автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств 
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художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), 

контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности событий; 

изложение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  4 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, 

научно_познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью; формирование умений целенаправленного 

доказательного высказывания; творческого отношения к устной и письменной речи. 

Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной 

теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Мини-сочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей 
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учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или 

небольшим текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в тексте 

слов, выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор в тексте слов, выражений, позволяющих со ставить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Характеристика 

героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«родина», представления о проявлении любви к родине в классической и современной 

литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и 

внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный 

материал книги. Типы изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, 

периодические издания, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Углубление представления о жанрах народного и авторского 

творчества. Общее представление о новом типе отношений человека и мира. Зависимость 

человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине. 

Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник 

границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое 

отечество). Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные 

герои русских былин. Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. 
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Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. 

Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках 

разных народов. От победы с помощью магической силы _ к торжеству ума, смекалки. 

Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и 

сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей 

чувство юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская 

социально-бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа 

народной мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. 

Способы вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и 

поговорке(открытое суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к 

пословицам. Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской 

литературы. Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов 

истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебную сказку и 

былину. 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, 

перечисления действий персонажей к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение 

пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы 

повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная 

авторская оценка, заключенная в морали басни.  

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии . 

драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и 

интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка 

жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, 

превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. 

Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие 

характера во времени. Нравственные коллизи повести, работа героя по преодолению 

своих недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе _ яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность 

характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. 

Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего 

мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом 

герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет 

разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование 

повтора и риторических вопросов для создания образа. Общее представление о связи 

смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»). Творческий 

портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои и 

характерные приемы изображения). 

Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за 

особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на 

действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских 

комментариев  - ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом произведении: 

основной текст пьесы - это прямая речь героев. Способы выражения авторского 
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отношения к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, 

выраженная устами героя. 

Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 1 классе рассчитана на 132 часа в год (33 учебные недели). 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы / Л.Ф, Климанова, М. В. Бойкина. – 

М.: Просвещение, 2019 Азбука. 1 кл.: учебник. В 2 ч. / В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А,Виноградская. – М.: Просвещение, 2019-2020 Литературное чтение. 1 кл.: учебник / 

Л.Ф, Климанова и др. - М.: Просвещение, 2019, 2020 

№п/п Содержание программного материала          Кол-во часов 

1 Добукварный период 16 

2 Букварный период 66 

3 Послебукварный период 14 

4 Жили-были буквы 6 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 

6 Апрель, апрель. Звенит капель!.. 4 

7 И в шутку и всерьёз 5 

8 Я и мои друзья 7 

9 О братьях наших меньших 7 

Итого                                                                                                                             132 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению во 2 классе рассчитана на 119 часа в год (34 учебные недели).  

                                         I полугодие  - 4 ч/нед, II полугодие – 3ч/нед 

 В основе – Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы / Л.Ф, Климанова, М. 

В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2019 Литературное чтение. 2 кл.: учебник. В 2 ч. / Л.Ф. 

Климанова и др. - М.: Просвещение, 2019, 2020, 2021 

№п/п Содержание программного материала   Кол-во часов 

1 Вступление, или детективное начало… 1 

2 Завязка, тайны искусства 4 

3 Погоня за секретами литературы… 15 

4 Идем по невиданным следам…. 8 

5 Кульминация! Вершина воображения… 11 

6 Вперед по дороге открытий… 12 

7 Развязка. Раскрытие тайны… 9 

8 Заключение, или счастливые минуты с книгой 14 

9 Вступление, или детективное начало… 8 



 

198 

 

10 Завязка, тайны искусства 9 

11 Погоня за секретами литературы… 12 

12 Идем по невиданным следам…. 11 

13 Кульминация! Вершина воображения… 5 

Итого:                                                                                                                119 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 3 классе рассчитана на 119 часа в год (34 учебные недели). I 

полугодие  - 4 ч/нед, II полугодие – 3ч/нед 
В основе Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы / Л.Ф, Климанова, М. 

В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2019 

Литературное чтение. 3 кл.: учебник. В 2 ч. / Л.Ф, Климанова и др. - М.: Просвещение, 

2020, 2021 

№п/п Содержание программного материала   Кол-во часов 

1 Вступаем в неизведанный мир 1 

2 В единой семье всего живого  13 

3 Открываем мир заново  9 

4 Времена, когда звери говорили  26 

5 Всмотрись в мир своей души  9 

6 Пересоздаем мир в творчестве  8 

7 Без тебя мир неполный  8 

8 Вступаем в неизведанный мир 12 

9 В единой семье всего живого  8 

10 Открываем мир заново  13 

11 Времена, когда звери говорили  8 

12 Всмотрись в мир своей души  4 

Итого:                                                                                                                   119 часов                                                                         

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 4 классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). 

В основе Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы / Л.Ф, Климанова, М. 

В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2019 Литературное чтение. 4 кл.: учебник / Л.Ф, 

Климанова и др. - М.: Просвещение, 2019, 2021 

№п/п Содержание программного материала   Кол-во часов 

1  Летописи. Былины. Сказания. Жития  11 

2  Чудесный мир классики  13 

3  Поэтическая тетрадь  8 

4 Литературные сказки  12 

5 Делу время- потехе час  8 

6 Страна детства 7 

7 Поэтическая тетрадь  4 

8 Природа и мы  11 

9 Поэтическая тетрадь 4 
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10 Родина   5 

11 Страна Фантазия  6 

12 Зарубежная литература 13 

 ИТОГО 102 часа 

 

2.2.2. (А) ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»  2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к уроку литературного чтения на родном (русском) 

языке и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной программы; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, 

доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, 

приятель); 

 умения отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что 

такое настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит 

отвечать по совести?». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

 умения видеть красоту родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; 

гордиться своей страной; 

 умения понимать ценность книги; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои 

собственные (под руководством учителя) с точки зрения 

моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 способности выражать свои эмоции посредством чтения; 

 стремления к успешной учебной деятельности; 

 умения проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с 

чистой совестью; 

 понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор. 
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Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в 

содержании; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела, какие 

произведения будут в нём представлены; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать 

вслух возможный план решения задачи; 

 определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план действий (совместно с учителем); 

 уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

 уметь корректировать свою деятельность в соответствии с 

допущенными ошибками; 

 вырабатывать критерии в диалоге с учителем и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 самостоятельно работать с учебником как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, 

создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий, используя алфавитный каталог, справочную литературу 

для детей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимые слова в тексте; по опорным словам 

составлять своё высказывание; 
самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать за 

них; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и 

паре); проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, возможно, не совпадающих с собственным мнением. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные 

результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научится: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль 

произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя, 

определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к 

пересказу; 

 самостоятельно находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический тексты. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 читать текст про себя и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 самостоятельно находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научится: 

 придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными 

или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 
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 выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

 самостоятельно составлять тексты разных жанров; 

 писать отзыв на книгу. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 ценностные отношения к родному языку как отражению культуры,  

 включение в культурно-языковое пространство русского народа,  

 осмысление красоты и величия русского языка; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров; 

  основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, 

  осознание ответственности человека за общее благополучие. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– 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. 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
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числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

 Обучающийся 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– 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; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию 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; 
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– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Предметные 

результаты 
1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

Обучающиеся научится: 

 осознанию роли русского литературного родного языка в 

постижении культуры своего народа; 

 осознанию языка как развивающегося явления, связанного с 

историей народа; 

 осознанию национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

 распознаванию слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 пониманию традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 пониманию значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 пониманию значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике: 

Обучающиеся научится: 

 осознанию важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 соотнесению собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдению на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 обогащать  активный  и пассивный  словарный  запас,  

 расширять  объём  используемых в речи языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
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ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный 

перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

 -использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 

 -использование учебных фразеологических словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в 

процессе редактирования текста; 

 - использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 - использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

 - использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 - использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, 

не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
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 умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога 

(начало и завершение диалога и др.), владение правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ»    2 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить 

текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели 

чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей 
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и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 

приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 

вопросы. Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в 

общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, справочная, художественная. Элементы книги, виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

периодические издания (журналы, газеты), справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и науч

но-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с 

помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со 

стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно 

нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
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иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев; их обобщение и формулировка выводов. Заучивание наизусть небольших 

стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, 

загадок). Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, 

справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Размышление о 

законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь 

себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих 

неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к 

личности и жизни другого человека. Умение приводить примеры общения героев из 

рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 

позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и 

милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 
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национального этикета на основе фольклорных произведений. Осознание монолога как 

формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём 

основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем 

и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Круг детского чтения 

Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи 

(русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи). Основные темы детского чтения: фольклор, произведения 

о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых 

в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его 

портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Сопоставление 
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произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; 

составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего 

отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ»    3 КЛАСС 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

центре внимания находятся:  

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими 

ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся 

начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.  

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями значительного 

количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их 

восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-

исторические понятия. В программу включены произведения, которые представляют мир 

детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, 

формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других видов 

искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе 

выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя 

семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли русской», «О родной природе». 

Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 

позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы 

произведения, темы или проблемы). Программа предусматривает выбор произведений из 

предложенного списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также 

вариативный компонент содержания курса, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по 

своему выбору и с учётом национально-культурной специфики региона 

                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Литературное чтение  на родном (русском) языке» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». На изучение 

отводится 1 час в неделю во втором полугодии.  Рабочая программа по литературному  

чтению на родном (русском) языке во 2 классе рассчитана на 17 часов в год. 

В основе Литературное чтение на родном русском зыке. 2 кл.: учебное пособие / О.А. 

Александрова и др. – М.: Просвещение, 2021 

 

№п/п Содержание программного материала   Кол-во часов 

1 Мир детства  10 

2 Россия – Родина моя  7 

https://my-shop.ru/shop/product/4549342.html
https://my-shop.ru/shop/product/4549342.html
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 ИТОГО 17 часов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Литературное чтение  на родном (русском) языке» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». На изучение 

отводится 1 час в неделю во втором полугодии.  Рабочая программа по литературному  

чтению на родном (русском) языке в 3  классе рассчитана на 17 часов в год. 

В основе Литературное чтение на родном русском зыке. 3 кл.: учебное пособие / О.А. 

Александрова и др. – М.: Просвещение, 2021 

 

№п/п Содержание программного материала   Кол-во часов 

1 Мир детства  10 

2 Россия – Родина моя  7 

 ИТОГО 17 часов 

 2.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)   «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–  развивать интерес к английскому языку; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов 

и знаков препинания: точка, восклицательный знак,вопросительный знак). 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

– учиться работать со словарём. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

– Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. 

Мой питомец. Выходной день (в кино, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество) 

Употреблять в устной и письменной речи в соответствии с 

https://my-shop.ru/shop/product/4549342.html
https://my-shop.ru/shop/product/4549342.html


 

212 

 

поставленной коммуникативной задачей следующие речевые 

образцы: 

– Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

– How are you (today)?  

– Fine, thanks. And how are you?  

– Very well, thank you. 

– My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / 

She is Sasha. / He is Sasha. 

– Happy birthday (to you)! 

– Happy New Year! Merry Christmas! 

– Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

– Excuse me, please, can I go out? 

– I’m sorry, I’m late. Can I come in? 

– Goodbye! Bye-bye. 

–Do you speak English? – I speak English a little. / Yes, I do. 

– How old are you? – I’m seven. 

– Where are you from? – I’m from Russia. 

– Where do you live? – I live in Sochi. 

– This is my friend. / These are my friends. 

– What’s this? – This is a teddy bear. 

– It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t. 

– There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, 

there isn’t. 

– There are three books on the table. Are there three books on the table? – 

Yes, there are. / No, there aren’t. How many books are there on the table? – 

There are three books. 

– I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother. 

– Have you got a pet? –Yes, I have. / No, I haven’t. 

– What have you got? 

– What colour is it? – It’s blue. 

– What colour is the ball? –The ball is red. 

– The balls are blue. 

– Where is the New Year tree? – Here it is. 

2. Говорение 

– Вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство, прощание, поздравление и благодарность за 

поздравление, извинение), диалог-расспрос (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в рамках тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника; 

– Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 

фраз в рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, 

фотографии, вопросы, ключевые слова 

3. Аудирование 

– Воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения 

урока и выполнять их; 

– Воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (основную тему и главные факты/события) и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера (имя, возраст, 
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любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки 

4. Чтение 

– Читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; 

– Читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных событий) и с пониманием информации 

фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки 

5. Письмо 

– Заполнять простые формуляры с указанием личной информации: 

имя и фамилия, возраст, страна проживания; 

– Писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на 

образец. 

II. Языковые знания и навыки 

– Называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной 

последовательности и графически корректно воспроизводить все 

буквы алфавита (полупечатное написание); 

– Знать и применять правила чтения в односложных словах, 

вычленять некоторые звуко-буквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

– Различать на слух и правильно произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

– Правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 

– Заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

– Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения); 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной 

на первом году обучения; 

– Использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов 

– Знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах; озвучивать изученные транскрипционные 

знаки, отличать их от букв; 

– Использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов; 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

синтаксические конструкции и морфологические формы английского 

языка с учетом тематического содержания речи и изученных 

лексических средств, а именно:  

а) различные коммуникативные типы предложений; 

б) нераспространенные и распространенные простые предложения;  

в) предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (Present 

Simple Tense);  

г) простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным сказуемым (My family is big.) и составным 
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глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

д) глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? My friends are late; My favourite 

colour’s …Where’s …? Where are …?;  

е) краткие глагольные формы; 

ж) повелительное наклонение;  

з) глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении ((Present Simple Tense в утвердительных, 

вопросительных (общий и специальный вопрос) и отрицательных 

предложениях);  

и) глагольная конструкция have got (I’ve got … Have you got …?); 

к) модальный глагол сan для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.);  

л) can для получения разрешения (Can I go out?); 

м) неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (распространенные случаи употребления);  

н) множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения: a pen – pens; a man – men;  

о) личные и притяжательные местоимения;  

п) количественные числительные (1–12);  

р) вопросительные слова who, what, how, where;  

с) указательные местоимения this – these; предлоги места on, in, near, 

under;  

т) союзы and и but (при однородных членах). 

III. Социокультурные знания и умения 

– Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

– Знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка 

и их столиц; 

– Писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке; 

– Знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песни) и детской литературы (в адаптированном виде). 

                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2-Й КЛАСС  

       В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, 

соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) 

включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают 

в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  
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Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

 — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы);   

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

– стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– развивать уважение к английскому языку, культуре языка; интерес к 

чтению и письму; 

–  продолжать развивать интерес к английскому языку; 

– эмоционально «проживать» текст, развивать эмоциональность  

собственной речи; 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

 – Общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в кино, в 
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зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

– Употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

– Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink 

some juice. 

– Help yourself! 

– Can I have …, please? – Here you are. / Don’t take my book, please. 

–Give him/ her/ us/ them … , please. 

– Can I help you? 

– Whose bag is this? – It’s Ann’s. 

– What a pity! Great! Very good! 

– What day/date is it today? – It’s Sunday. / Today is the 15
th

 of January. 

– What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. 

– It’s spring. It is February. 

–… is the first (second, third, …) month of the year. 

– It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

– They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents. 

– We like playing football. 

– Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 

– There were a lot of toys in the room. There weren’t many books in the 

room. There wasn’t much snow last winter. 

– How many friends has he got? 

– Have you got any friends? – Yes, I’ve got some. 

– That is my brother’s room. Those are his pictures. 

2. Говорение 

– Вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к 

действию) с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова 

объемом не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

– Создавать устные связные монологические высказывания объемом не 

менее 4 фраз в рамках тематического содержания речи с опорой на 

картинки, фотографии, и/или ключевые слова, план, вопросы; 

– Передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание 

прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, план, вопросы 

3. Аудирование 

– Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки 

4. Чтение 
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– Читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; 

– Читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой 

и контекстуальной догадки. 

5. Письмо 

– Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

ФИО, возраст, страна проживания, хобби и т.д.; 

– Писать поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий с опорой на образец; 

– Создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них 

изображено, в том числе в проектных работах 

II. Языковые знания и навыки 

– Правильно писать изученные слова; 

– Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, апостроф в 

служебных словах (французский язык)); 

– различать на слух и правильно произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

– знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения 

– правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме 

Possessive Case); 

– знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная 

+ r); озвучивать изученные транскрипционные знаки; 

– знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв 

(например, - tion, - ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах (night, international); 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman); 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом 

тематического содержания речи: 

а) побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, 

please.); 

б) предложения с начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was 

a bridge across the river. There were mountains in the south.);  

в) герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d 

like to …;  

г) правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Past Simple Tense в 

утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 

отрицательных предложениях);  
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д) существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);  

е) cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much / many / a lot of);  

ж) личные местоимения в объектном падеже;  

з) указательные местоимения that – those; вопросительные слова when, 

whose, why;  

и) неопределенные местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

к) количественные числительные (13–100), порядковые числительные (1–

31);  

л) предлог направления движения to (We went to Moscow last year.); 

предлоги места next to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday 

III. Социокультурные знания и умения 

– Использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения (в том числе прием и 

угощение гостей); 

– Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в 

рамках изучаемой тематики. 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3-Й КЛАСС  

                  Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации и 

компенсаторные умения). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

– продолжать  развивать интерес к английскому языку; 

– формировать элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 
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свою деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; 

– задавать вопросы. 

Предметные 

результаты 

Ученик научится 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - 

побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
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-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до100) и порядковые числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 



 

221 

 

 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Письмо: 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах 

тематики начальной школы. 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, 

slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4-Й КЛАСС 

      В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, 

соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) 

включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают 

в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Предметное содержание 

1. («Джон Бакер и его семья») 7 часов. Знакомство, основные элементы речевого 

этикета: вежливое выражение просьбы. Вежливая форма. Побуждения к действию 

и ответные реплики. Я и моя семья: семейное генеалогическое древо. 

2. («Мой день») 8 часлов. Занятия и обязанности детей. Родственники. Обычный 

день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели 

3. («Дома») 9 часов. Городские здания, дом, жилище: типичное жилище англичан 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. Обстановка в 

доме, предметы интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Местоположение строений в городе. Жилища 

сказочных персонажей 

4. («Я хожу в школу») 8 часов. Школа, каникулы: школьный день. Школьные 

друзья. Настоящий друг. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 

школьника. Распорядок дня английского школьника. Классная комната. Предметы 

школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. Начальная 

школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы на 

летние каникулы 

5. («Мне очень нравится еда ») 12 часов. Здоровье и еда: семейные трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя 

любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез. Меню. Выбор блюд. 

Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки 

6. («Погода»)8 часов. Мир вокруг нас. Природа. Времена года: погода вчера и 

сегодня. Погода, типичная для разных времен года. Описание различной погоды. 

Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. 

7. («В выходные») 16 часов. Путешествия: путешествия разными 

видами транспорта.Путешест-вия в Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. 

Путешествие на Байкал. Планирование поездок, путешествий. Гостиница. Человек 

и его мир: повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным 

параметрам. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна: некоторые 

достопримечательности столицы 

         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Английский язык » входит в предметную область «Иностранный 

язык». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному 

языку во 2 классе рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели  Афанасьева О.В. 

Английский язык. Rainbow English. Примерные рабочие программы. 2-4 классы / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2016 Афанасьева О.В. Английский язык. 2 кл.: 

учебник. В 2 ч. / О.В. Афанасьева, И.В Михеева. – М.: Дрофа, 2019, 2020 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Знакомство 12 

2 Моя семья 8 

3 Мир вокруг меня 17 

4 Мир увлечений. Досуг 4 

5 Городские здания. Дом. Жилища 5 

6 Человек и его мир 3 

7 Здоровье и еда 4 

8 Страны и города. Континенты. 15 

Итого:                                                                                                                             68 часов 

                

 

            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Английский  язык » входит в предметную область «Иностранный 

язык». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному 

языку в 3 классе рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Афанасьева О.В. 

Английский язык. Rainbow English. Примерные рабочие программы. 2-4 классы / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2016,  Афанасьева О.В. Английский язык. 3 кл.: 

учебник. В 2 ч. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2018, 2020, 2021 

      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Английский  язык » входит в предметную область «Иностранный 

язык». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному 

языку в 4 классе рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Афанасьева О.В. 

Английский язык. Rainbow English. Примерные рабочие программы. 2-4 классы / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2016,  Афанасьева О.В. Английский язык. 4 кл.: 

учебник. В 2 ч. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2019, 2021 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Мир вокруг нас  7 

2 Что мы любим 8 

3 Какой цвет? 9 

4 Сколько? 10 

5 С днём рождения  1 

6 Говорим о себе 6 

7 Какая твоя работа 9 

8 Животные 7 

9 Времена года и месяцы 11 

Итого:                                                                                                                                  68 часов 
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№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Джон Бакер и его семья 7 

2 Мой день 10 

3 Дома 7 

4 Я хожу в школу 7 

5 Мне очень нравится еда 10 

6 Погода 11 

7 В выходные 16 

Итого:                                                                                                                                  68 часов 

2.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «МАТЕМАТИКА»      1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 - положительное отношение к школе, к изучению математики; 

 - интерес к учебному материалу; 

 - представление о причинах успеха в учёбе; 

 - общее представление о моральных нормах поведения; 

 - уважение к мысли и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 - начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 

отношения к школе; 

 - первоначального представления о знании и незнании; 

 - понимания значения математики в жизни человека; 

 - первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

учебной деятельности; 

 - первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - принимать  учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 - принимать выделенные учителем ориентиры действия в  учебном 

материале; 

 - адекватно воспринимать предложения учителя; 

 - проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 - оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы  под руководством учителя.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 -  принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и 

инструкции учителя; 

 -  в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

 - первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

 - осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя; 

 - адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищам. 

Познавательные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 - ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при работе с учебником; 

 - использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 

 - читать простое схематическое изображение; 

 - понимать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 

использованием 2 -5 знаковых символов, 1-2 операций); 

 - на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий; 

  -  проводить сравнение  (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению); 

 - выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные  и несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

 - под руководством учителя проводить классификацию изучаемых 

объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию); 

 - под руководством учителя проводить аналогию; 

 - понимать отношения между понятиями  (родо-видовые, причинно-

следственные). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - строить небольшие математические сообщения  в устной форме (2-3 

предложения); 

 - строить рассуждения  о доступных наглядно воспринимаемых 

математических отношениях; 

 - выделять несколько существенных признаков объектов; 

 - под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа; 

 - принимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения  изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы;  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - принимать участие в работе парами и группами;  

 - воспринимать различные точки зрения; 

 - воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

 - понимать необходимость использования  правил вежливости; 

 - использовать простые речевые средства; 

 - контролировать свои действия в классе; 

- понимать задаваемые вопросы. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

 - использовать простые речевые средства  для передачи своего мнения; 

 - следить за действиями других участников учебной деятельности; 

 - выражать свою точку зрения; 

 - строить понятные для партнёра высказывания; 

 – адекватно использовать средства устного общения.  

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

– Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
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– Пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый 

номер объекта; 

– Производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение 

четного числа в пределах 20 пополам; 

– Находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное 

число, выполнять разностное сравнение чисел; 

– Выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в 

том числе с применением переместительного свойства сложения (в 

пределах 20 — устно и письменно); 

– Называть и различать компоненты и результаты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность); знать взаимосвязь компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания; 

– Знать и понимать переместительное свойство сложения; 

– Находить неизвестный компонент сложения; 

– Решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и требование (вопрос), устанавливать 

зависимости между данными и искомой величиной, моделировать 

условие и решение (используя предметную модель, рисунок), 

записывать решение (в виде арифметического действия) и ответ; 

– Сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); выполнять 

разностное сравнение длин (больше/меньше на); 

– Знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и 

соотношение между ними; 

– Выполнять измерение длин реальных объектов с помощью 

линейки, сравнивать длины реальных объектов с помощью некоторой 

мерки; 

– Различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, 

отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар; 

– Устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; различать право и лево с точки 

зрения другого человека, понимать связь между объектом и его 

отражением; 

– На нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью 

инструментов треугольник, многоугольник, круг, чертить отрезок 

заданной длины; на клетчатой бумаге – чертить квадрат, копировать 

изображения, составленные из точек и отрезков; 

– Распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

элементарные логические высказывания; 

– Группировать (классифицировать) объекты по заданному 

признаку; находить и называть примеры закономерностей в ряду 

объектов повседневной жизни; 

– Различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку 

таблицы, извлекать данное из таблицы; 

– Дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

– Выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, 

измерением длины, построением геометрических фигур. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» 1-Й КЛАСС 

Роль математики в жизни людей и общества. 
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Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 

(меньше) на … » Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0  Нумерация  Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине».  Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Единица длины – сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия «увеличить на 

… , уменьшить на … ». 

Сложение и вычитание Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 

1, по 2. Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение 

условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в 

случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения 

и соответствующие случаи вычитания. Подготовка к решению задач в два действия – 

 решение цепочки задач. Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 Нумерация 

Числа от 11 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. Случаи 

сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 

4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
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2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «МАТЕМАТИКА»  2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая 

элементы предметно-исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих 

людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 

- первоначачьной ориентации на оценку результатов позна-

вательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной 

деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики   для   познания 

окружающего мира. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в 

учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле 

способа решения; 

- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 
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- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руко-

водством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты мате-

матической записи; 

- кодировать информацию в зна-ково-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели матема-

тических понятий, задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме 

(до 15 предложений); 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, 

наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, не-

обходимые и достаточные признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с ма-

тематической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических 

явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; 
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- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего 

мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе кол-

лективной познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать 

свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения ком-

муникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

осуществлять взаимный контроль. 

Предметные 

результаты 

Числа и величины. 

Учащийся научится: 

Образовывать, называть, читать и записывать числа от 0 до 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30. 

Устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность: увеличение – уменьшение числа на 

несколько единиц; продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Читать и записывать значения величины длина, используя 

изученные единицы измерения этой величины: сантиметр. Де-циметр, 

метр и соотношения между ними: 1м = 100см, 1м = 10дм, 1дм = 10см. 

Читать и записывать значение величины время, используя 

изученные единицы измерения этой величины: час, минута и соотношения 

между ними: 1ч = 60мин; определять по часам время с точностью до 

минуты. 

Записывать и использовать соотношение между рублём и 

копейкой: 1р. = 100к. 

Учащийся получит возможность научится: 

Группировать объекты по разным признакам. 

Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, 

как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Учащийся научится: 

Воспроизводить по память таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 и более лёгких 

случаях устно, в более сложных случаях – письменно столбиком. 

Выполнять проверку сложения и вычитания. 

Называть и обозначать действия умножения и деления.  

Использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 
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произведение суммой одинаковых слагаемых. 

Умножать 1 и 0 на число, умножать и делить на 10. 

Читать и записывать числовые выражения в 2 действия. 

Находить значение 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 научится: 

Вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну 

букву при заданном её значении. 

Решать простые уравнения подбором неизвестного числа. 

Моделировать действия «умножение» и «деление» с 

использованием предметов, схематических рисунков и схематиче-ских 

чертежей. 

Раскрывать конкретный смысл действий «умножения» и 

«деления». 

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, раскры-вающие 

конкретный смысл действий «умножения» и «деления». 

Выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок. 

Составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по 

краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научится: 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

Распознавать и называть углы разных видов: острый, прямой, 

тупой. 

Распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник; выделять среди четырёхугольников 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 научится: 

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: мил-лиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). 

Вычислять длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр 

многоугольника: треугольника, четырёхугольника, пятиугольника. 
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Учащийся получит возможность научится: 

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 т. д., 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» 2-Й КЛАСС 

Числа и величины  Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100. Нумерация  

Десяток. Счёт 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. 

Приёмы рациональных вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы 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;  
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Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. Итоговое 

повторение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «МАТЕМАТИКА»      3  КЛАСС 
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Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики, к школе; 

- понимание значения математики в собственной жизни; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей, на самоанализ и самоконтроль результата; 

- понимание оценок учителя и одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- восприятие нравственного содержания поступков 

окружающих людей; 

- этические чувства на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

-     общее представление о понятиях «истина», «поиск истины». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

математики; 

-   восприятия эстетики логического умозаключения, точности 

математического языка; 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами, различая способ   и   результат   собственных действий; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

- выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный 

учителем или сверстниками ориентир; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством 

учителя и самостоятельно; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

- осуществлять самооценку своего участия в разных видах 

учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. 

заданий, развивающих смекалку; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения 
учебной задачи; 

- выполнять действия (в устной, письменной форме и во 

внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

- на основе результатов решения практических задач в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками делать несложные 

теоретические выводы о свойствах изучаемых математических 

объектов; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

-    самостоятельно адекватно оценивать правильность 
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выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в т.ч. под руководством учителя, в контро-

лируемом пространстве Интернета; 

- кодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 

- на основе кодирования информации самостоятельно строить 

модели математических понятий, отношений, задачных ситуаций; 

-  строить небольшие математические сообщения в устной и 

письменной форме; 

- проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), са-

мостоятельно строить выводы на основе сравнения; 

- осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

- проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выде-

лять основание классификации, находить разные основания для классифи-

кации, проводить разбиение объектов на группы по выделенному основа-

нию); 

-выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения 

единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы 

по аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения 

(формулирование общего вывода на основе сравнения нескольких 

объектов о наличии у них общих свойств; на основе анализа учебной 

ситуации и знания общего правила формулировать вывод о свойствах 

единичных изучаемых объектов); 

- понимать действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

- с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями 

(родовидовые, отношения пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся 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; 

- расширять свои представления о математических 

явлениях; 

- проводить цепочку индуктивных и дедуктивных 

рассуждений при обосновании изучаемых математических фактов; 

- осуществлять действие подведения под понятие (для 

изученных математических понятий; в новых для учащихся ситуациях); 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения, 

учитывать позицию партнера в общении; 

- координировать различные мнения о математических 

явлениях в сотрудничестве; приходить к общему решению в спорных 

вопросах; 

- использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач при изучении математики; 

- контролировать   свои   действия в коллективной работе и 

понимать важность их правильного выполнения (от каждого в группе 

зависит общий результат); 

- задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для регуляции своего действия и действий партнера; 

- понимать необходимость координации совместных действий 

при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

Обучающийся 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 

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

– Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000; 

– Представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– Находить число, большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз; 

– Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в 

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно; умножение и 

деление в пределах 100 — устно и письменно на однозначное число; 

деление с остатком в пределах 100; 

– Устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления; 

– Использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения; 

– Находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– Выполнять проверку результата вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора; 

– Использовать при решении задач и в практических ситуациях 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» 3-Й КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

массы (грамм, килограмм), времени (час, минута, секунда), стоимости 

(копейка, рубль); уметь преобразовывать одни единицы данной величины 

в другие (в пределах 1000); 

– Знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр; 

– Определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

– Сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

– Выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

– Называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); сравнивать величины, выраженные долями; 

– Решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), на сравнение (разностное, кратное); 

– Знать и использовать при решении задач и в практических 

ситуациях соотношения между: ценой, количеством, стоимостью; 

началом, окончанием и продолжительностью события; 

– Решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять 

задачу графически, планировать ход решения, записывать решение по 

действиям и с помощью числового выражения, анализировать решение 

(искать другой способ решения), записывать и оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

– Конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), 

делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

– Сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 

числовых значений); 

– Находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

– Распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», 

«если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-трехшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

– Классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

– Извлекать и использовать информацию, представленную в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка); 

– Структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы 

по образцу; достраивать столбчатые диаграммы, дополнять чертежи 

данными; 

– Составлять план выполнения учебного задания и следовать ему. 
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уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная 

таблица умножения. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление 

числа 0, невозможность деления на 0. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). Текстовые задачи в три 

действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём деления для случаев 

вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными 

вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d (d≠0), вычисление их значений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Приёмы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-

тельность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена 

трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, 

килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-

3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «МАТЕМАТИКА»  4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

_ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты 
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школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

_ широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики; 

_ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

_ навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

_ эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

_ этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

_ представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России на основе исторического математического 

материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

_ внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

_ устойчивого и широкого интереса к познанию математических 

фактов, количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

математики; 

_ ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

_ положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

_ установки в поведении на принятые моральные нормы; 

_ чувства гордости за достижения отечественной математической 

науки; 

_ способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя математические знания; проекция опыта решения 

математических задач в ситуации реальной жизни. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

_ понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

_ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

_ различать способы и результат действия; 

_ принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

_ выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

_ адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

_ вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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_ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

_ воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении 

математических действий, высказывать собственное мнение о явлениях 

науки; 

_ прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

_ проявлять познавательную инициативу; 

_ действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни; 

_ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

_ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, 

в т.ч. в открытом информационном пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета); 

_ кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической 

или графической форме; 

_ на основе кодирования самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять 

выбор наиболее эффективных моделей для данной учебной ситуации; 

_ строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

_ проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, делать выводы на основе сравнения; 

_ осуществлять разносторонний анализ объекта; 

_ проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; 

_ самостоятельно проводить сериацию объектов; 

_ выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс 

объектов); 

_ устанавливать аналогии; 

_ представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов); 

_ самостоятельно выполнять эмпирические и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных 

объектов; 

_ проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

_ осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 



 

241 

 

_ устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения  для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные 

для изучаемых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках; 

_ фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

_ строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

_ расширять свои представления о математике и точных науках; 

_ произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

_ осуществлять действие подведения под понятие 

(в новых ситуациях); 

_ осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 

анализа конкретных условий; 

_ осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, 

самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты 

или свойства; 

_ сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

_ строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями; 

_ произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

_ принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической формой коммуникации; 

_ допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

_ координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в 

спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

_ свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

_ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

_ активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность 

своих действий для конечного результата; 

_ задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров; 

_ стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию 

для достижения целей сотрудничества; 

_ адекватно использовать средства общения для планирования и 

регуляции своей деятельности; 
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_ аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

_ понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

учитывать разнообразие точек зрения; 

_ корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

строить понятные для окружающих высказывания; 

_ аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров; 

_ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

_ активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и 

планировать ее; проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

– Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000000; 

– Представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

– Находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

– Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в 

пределах 100 — устно, с многозначными числами — письменно; 

умножение на 10, 100, 1000 — устно; умножение и деление на 

однозначное число в пределах 100 — устно, на двузначное число в 

пределах 100000 — письменно; деление с остатком в пределах 1000; 

– Вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами (в пределах 10000); 

– Использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

– Выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками 

делимости на 2, 5, 10; осуществлять проверку полученного результата по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, 

а также с помощью калькулятора; 

– Сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину 

по ее доле; 

– Находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

– Знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

– Знать и использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объемом работы; 

– Определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства, с помощью измерительных сосудов − 
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вместимости; 

– Выполнять прикидку и оценку результата измерений; решать текстовые 

задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин; 

– Выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя при необходимости 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

– Решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, нахождение доли целого и целого по его доле, 

расчеты количества, расхода, изменения), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем); 

– Находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

– Различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг 

изображать окружность заданного радиуса; пользоваться циркулем; 

– Различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

– Выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников 

(квадратов); 

– Распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения; приводить пример и контрпример; 

– Формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые) с использованием изученных связок; 

– Классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

– Извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

– Заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

– Составлять и использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и 

учебных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 4-Й КЛАСС 

 Числа от 1 до 1 000. Повторение  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1 000. 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 разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Числа, которые больше 1 000. 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 
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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 продолжительности. 

Числа, которые больше 1 000. 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. Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79,  729 – х 

= 217 + 163, 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 1 000. 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, 1 000. 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.). 

Итоговое повторение  Повторение изученных тем за год 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МАТЕМАТИКА» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

математике в 1 классе рассчитана на 132 часа в год (33 учебные недели). В основе – 

Моро М. И. Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В, Степанова и др. – 

М.: Просвещение, 2019. Моро М.И. Математика. 1 кл. В 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В, Степанова.: учебник. - М.: Просвещение, 2019, 2020 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

 

Количество часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления. 

8 

2 Числа от 1 до 10. Нумерация.  28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание   50 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация  16 

5 Сложение и вычитание  22 

6 Итоговое повторение  8 

 Итого:          132часа 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МАТЕМАТИКА» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

математике в 3 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – 

Моро М. И. Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В, Степанова и др. – 

М.: Просвещение, 2019 Моро М.И. Математика. 3 кл. В 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В, Степанова.: учебник. - М.: Просвещение, 2020, 2021 

Темы п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Числа от 1 до 100.  Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание  чисел от 1 до 100  48 

3 Сложение и вычитание  (письменные приёмы) 23 

4 Умножение и деление  чисел от 1 до 100. 17 

5 Табличное  умножение и деление 23 

6  Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» 9 

ИТОГО 136 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МАТЕМАТИКА» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

математике в 3 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – 

Моро М. И. Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В, Степанова и др. – 

М.: Просвещение, 2019 Моро М.И. Математика. 3 кл. В 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В, Степанова.: учебник. - М.: Просвещение, 2020, 2021 

Темы п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 58 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28  

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 17 

ИТОГО 136 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МАТЕМАТИКА» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

математике в 4 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – 

Моро М. И. Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В, Степанова и др. – 
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М.: Просвещение, 2019; Моро М.И. Математика. 4 кл. В 2 ч. / М.И. Моро и др.:  учебник. - 

М.: Просвещение, 2019, 2021 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Повторение  13 

2 Числа, которые больше 1000   Нумерация  11  

3 Числа, которые больше 1000. Величины  18  

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  10  

5 Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление  50  

6 Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление  20  

7 Числа, которые больше 1000.  Итоговое повторение  14  

                                                                   Итого: 136 

  2.2.5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР »  1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

             У обучающегося будут сформированы: 

-ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;  

-интерес к познанию окружающего мира;  

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи;  

-предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев;  

-осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

-осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданин России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

-понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц;  

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы;  

-сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам;  

-понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц;  

-принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения;  

-понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства 

с окружающим миром.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженных учебно-познавательных мотивов;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

- реализации основ гражданской идентичности в поступках;  

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни;  
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-  ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

   Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения;  

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  

-  действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью.  

   Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом;  

- на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе;  

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

- находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи;  

-  умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- осуществлять синтез, как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом    круге 

явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 
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уровня обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др.)  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- находить разнообразные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении).  

Коммуникативные УУД:  

- строить сообщение в соответствии с учебной задачей;  

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- учитывать другое мнение и позицию;  

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре);  

- контролировать действия партнера;  

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению;  

-  оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

- использовать речь для планирования своей деятельности.  

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

– приводить примеры культурных объектов родного края; семейных 

традиций, школьных традиций и праздников; профессий; 

– называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и 

отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 

школы, название своего населенного пункта (городского, сельского), 

региона, страны; 

– различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы; овощи и фрукты; части растения 
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(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); дикорастущие и культурные 

растения; лиственные и хвойные растения; группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

– описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные 

растения; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее существенные 

признаки; 

– проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), опыты под руководством учителя и измерения 

(в том числе вести счет времени); 

– использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

– соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

– соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте 

школьника, в том числе безопасно использовать ресурсы сети Интернет и 

электронные ресурсы школы; 

– соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила 

безопасности передвижения на самокатах, роликовых коньках. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1-Й КЛАСС 

Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Раздел «Что и кто?»  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие большая медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на 

примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России. 

Флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. Планета земля, ее 

форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. Изображение нашей страны на 

глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 
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хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом 

Раздел «Как, откуда и куда»  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся,  хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега 

и льда; отработка простейших приемов ухода  за  комнатными  растениями;   

изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

Проект «Моя семья». 

Раздел «Где и когда»  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом. Представление о далеком прошлом земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Проект «Мой класс и моя школа». 

Раздел «Почему и зачем»  

Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. Луна – 

естественный спутник земли. Почему на луне не живут люди. Почему идет дождь и дует 

ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего 

мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему 

в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила 

подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога. 

Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. 

Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство 

судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные 

спутники земли, их назначение. Космические станции. Экология – наука, которая учит нас 

бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – день земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Проект «Мои домашние питомцы». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)   «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР » 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 



 

251 

 

Личностные  

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступ-

ков окружающих людей, исторических лиц; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

-понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков истори-

ческих лиц; 

-принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберега-

ющего поведения; 

-понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства 

с окружающим миром. 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятие образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни; 

- ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учи-

телем, одноклассниками; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 
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задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и сло-

весно-логическом уровнях; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце дейст-

вия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим ма-

териалом; 

- на основе результатов решения практических задач делать 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации 

об окружающем мире; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, 

моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (природа; природа живая - неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с зада-

ниями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям 

учителя; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

- строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе 

в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

– находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион 

и его главный город; океаны и материки на глобусе и карте; приводить 

примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

хозяйственных занятий жителей родного края, соотнося их с 

профессиями; народов, населяющих Россию; 

–описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); хозяйственные занятия жителей родного края; 

– распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе 

деревья, кустарники, травы; дикорастущие и культурные растения; диких 

и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей, земноводных, 

пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия, планеты) по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

– описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные 

времена года; 

– группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 
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– приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе 

связанных с годовым ходом изменений в жизни растений и животных), 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

– ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

– проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты, измерения с природными объектами; 

– приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, 

внесенных в Красную книгу России, заповедников, природных парков; 

– использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе (в том числе о заповедниках и природных парках России, охране 

природы); 

– создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

– безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно 

осуществлять коммуникацию в социальных группах и сообществах 

школы, использовать ресурсы электронного дневника; 

– соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на 

пришкольной территории); 

– соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного 

транспорта (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2-Й КЛАСС  

Раздел «Где мы живем» 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа»  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях.Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, 

человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие 

бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями 

и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное влияние 

людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  
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Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознава-

ние деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными 

живого уголка. 

Раздел «Жизнь города и села» 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия 

своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села 

(изучается по усмотрению учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве. 

Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические 

связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Раздел «Здоровье и безопасность»  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на 

воде. Правило экологической безопасности. не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «Общение» -  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, 

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя 

за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Раздел «Путешествия» -  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в 

природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими 
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городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и 

океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)   «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР » 3  КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У  учащихся  будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам по курсу «Окружающий мир», к школе; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, 

поступков окружающих людей, исторических лиц; 

-   сопереживание   другим   людям, в том числе историческим лицам; 

- понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц; 

- принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

-установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческо¬му труду; 

- понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 
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материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

– воспринимать мнение и предложения сверстников (о способе решения 

задачи); 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- смысловому восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (природа - сделанное человеком; природа живая - 

неживая; группы растений, группы животных); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, 

рекомендуемых учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов  (в т.ч. текстов) в 
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соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию пар¬тнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и пози¬цию; 

– формулировать  собственное мнение и пози¬цию; 

– допускать существование  различных точек зрения; 

–  принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию  партнера в общении и взаимодействии; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– контролировать действия партнера 

Предметные 

результаты 

Какие умения нужно сформировать: 

– различать расходы и доходы бюджета семьи; 

– показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

– приводить примеры памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и административных центров 

субъекта РФ; народов мира; памятников культуры, являющихся 

символами стран, в которых они находятся; 

– распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные 

породы и минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, 

жидкости и газы; воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); 

отдельные органы и системы органов человека) по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства; 

– группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству 

признаков; 

– использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о 

круговороте воды в природе, размножении и развитии растений и 

животных; особенностях питания и дыхания растений и животных; цепях 

питания), связи человека и природы для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе, организме человека; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе 
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выявлять экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты 

по исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

– использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы (в том числе о способах 

изучения природы, мерах охраны почвы, воздуха, воды, гигиене 

человека); 

– создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

– соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности); 

– соблюдать  правила  безопасного  поведения  пешехода,  пассажира 

наземного транспорта и метро; 

– соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, 

определять мошеннические действия по их характерным признакам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 3-Й КЛАСС  

 Раздел 1. «Как устроен мир»  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Раздел 2 «Эта удивительная природа»  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и 

вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии 

воды при ее использовании.Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. 

Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. Разнообразие животных. Группы животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные 

и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 
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Охрана грибов.«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 

организмы-производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Раздел 3 «Мы и наше здоровье»  
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Кожа, ее 

функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, 

ушиб, обморожение). Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. 

Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчёт ударов пульса. 

Раздел 4 «Наша безопасность»  
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, утечки газа. Правила безопасного поведения пешехода на 

улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоёме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Ядовитые 

растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при общении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и от загрязнённой 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержавших загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Раздел 5 «Чему учит экономика»  
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Природные 

богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. 

Труд – главная потребность человека. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, 

роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. 

Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

лёгкая промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных стран. Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и 

расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы 

и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Раздел 6 «Путешествия по городам и странам»  
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Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, 

граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики. Основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. Бережное 

отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР » 4  КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

   У обучающегося будут сформированы: 

-  ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;  

-  интерес к познанию окружающего мира;  

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи;  

-предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

-осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданин России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

-понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц;  

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы;  

-сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам;  

- понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц;  

-принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения;  

-понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства 

с окружающим миром.  

    Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженных учебно-познавательных мотивов;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

-способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

-реализации основ гражданской идентичности в поступках;  

-следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

-установки на здоровый образ жизни;  

-  ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  

Метапредметные 

результататы 

Регулятивные УУД 

   Обучающийся научится: 
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(УУД). -следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения;  

-контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  

-отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  

-вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.  

      Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом;  

-на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов.  

Познавательные УУД 

         Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире;  

-пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе;  

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

-находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи;  

- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей;  

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

-осуществлять синтез, как составление целого из частей;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом    круге 

явлений;  

-понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении);  

-обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);  

-подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др.)  

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
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использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов;  

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

-строить сообщения в устной и письменной форме;  

-находить разнообразные способы решения учебной задачи;  

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

-строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении).  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-строить сообщение в соответствии с учебной задачей;  

-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

-учитывать другое мнение и позицию;  

-умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре);  

- контролировать действия партнера;  

-адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

-допускать возможность существования различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

-понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению;  

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

-использовать речь для планирования своей деятельности.  

Предметные 

результаты 

Человек и природа 

 Какие умения нужно сформировать: 

–  рассказывать о государственных праздниках России, изученных 

наиболее важных событиях основных периодов истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных периодов истории и 

знаменитых современниках, достопримечательностях столицы России и 

родного края; наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России и за рубежом; полномочиях Президента 

РФ; 

– знать основные права и обязанности гражданина РФ; 

– показывать на физической карте изученные крупные географические 
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объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие 

территорию России); на политической карте – субъекты РФ и города 

России; на исторической карте – места изученных исторических 

событий; 

– находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить 

изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

– распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

(в том числе формы земной поверхности, равнины и горы России, 

крупнейшие реки и озера России; моря, омывающие ее берега, океаны; 

природные зоны России; материки; Солнце и планеты Солнечной 

системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона; 

– группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

– использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности, 

причины смены природных зон); 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе 

выявлять экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

– использовать различные источники для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

– создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания 

о природе и обществе; 

– различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, 

осознавать возможные последствия вредных привычек; 

– осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

достоверной информации в сети Интернет (поиск и опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов); 

– соблюдать правила безопасного поведения при планировании 

маршрутов и использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках 
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и зонах отдыха; 

– соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные 

знаки, дорожная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4-Й КЛАСС  

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет 

в истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте, знакомство с историческими картами. 

 Природа России  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитай в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной 

деятельности людей. Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и 

гор России; поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на 

карте природных  зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне 

лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. Природные 

сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. Особенности сельского хозяйства 

края, связанные с природными условиями Растениеводство в нашем крае, его отрасли. 

Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении 

для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 
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их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о 

чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХШ-ХУ вв. Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. 

Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX - 

начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спут-

ника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования 

в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного края. История страны 

и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. Государственное 

устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. 

Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах 

 



 

267 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание 

и естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру в 1 классе рассчитана на 66 часов в год (33 учебные 

недели). В основе – Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 

2019 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. В 2 ч.: учебник. - М.: Просвещение, 2019, 2020 

Темы 

п/п 

Содержание программного материала 

 

Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Раздел I.  «Что и кто?»  19 

3 Раздел  II. «Как, откуда и куда?»  10 

4 Раздел III. «Где и когда?»  10 

5 Раздел IV.  «Почему и зачем?»  25 

Итого 66 часов 

                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание 

и естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру во 2 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные 

недели). В основе – Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 

2019 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. В 2 ч. / А.А. Плешаков: учебник. – М.: 

Просвещение, 2019, 2020, 2021 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Где мы живём? 4 

2. Природа. 20 

3. Жизнь города и села. 10 

4. Здоровье и безопасность. 9 

5. Общение. 7 

6. Путешествия 18 

                                                                   Итого: 68 часов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание 

и естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру в 3 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные 

недели). В основе – Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 

2019 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. В 2 ч.: учебник / А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2020, 2021 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Как устроен мир 6 

2. Эта удивительная природа  18 
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3. Мы и наше здоровье 10 

4. Наша безопасность 7 

5. Чему учит экономика  12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

                                                                   Итого: 68 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание 

и естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру в 4 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные 

недели). В основе – Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 

2019 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл. В 2 ч.: учебник. - М.: Просвещение, 2019, 2021 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1.  Земля и человечество 10 

2. Природа России 11 

3. Родной край – часть большой страны 14 

4.  Страницы всемирной истории 4 

5. Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

                                                                   Итого: 68 часов 

 

 2.2.6.ТЕХНОЛОГИЯ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология 1-4 класс» (по 

модулям) 

Модули Какие умения нужно сформировать у ученика 

Технологии, 

профессии и 

производства 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– излагать факты технологических достижений человечества; 

– различать и называть материалы (бумага, картон, природные, 

пластичные и текстильные материалы); 

– различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, 

картоном, природными, пластичными и текстильными материалами); 

– определять основные этапы создания изделия; 

– приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел 

родного края и России; 

– приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных 

сферах деятельности. 

Технологии работы 

с бумагой и 

картоном 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– определять свойства материалов; 

– читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема и выполнять разметку с опорой на них; 

– выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение 

деталей; 

– использовать различные техники создания изделия; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; 
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– сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 

Технологии работы 

с пластичными 

материалами 

– различать свойства пластичных материалов; 

– читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема и выполнять разметку с опорой на них; 

– выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение 

деталей; формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

– использовать различные техники создания изделия. 

Технологии работы 

с природным 

материалом 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– различать свойства природных материалов; 

– подбирать природные материалы для изготовления изделий; 

– подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы; 

– выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение 

деталей; формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

– использовать различные техники создания изделия (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом): аппликация; коллаж; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом); 

– сравнивать с образцом изделие, модель, макет; 

– выполнять преобразование изделия, модели; 

– презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием 

средств ИКТ). 

Технологии работы 

с текстильными 

материалами 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– различать виды и свойства текстильных материалов; 

– подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 

– читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и 

выполнять разметку с опорой на них; 

– выполнять технологические операции с текстильными материалами: 

разметка деталей; раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка 

изделия (аппликация, вышивка); 

– изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, 

простейшим чертежам, эскизам в соответствии с собственным замыслом); 

– сравнивать с образцом изделие, модель; 

– выполнять преобразование изделия, модели; 

– презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств 

ИКТ). 

Технологии работы 

с конструктором* 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– распознавать и называть основные элементы конструктора; 

– различать и применять простые механизмы при сборке модели; 

– собирать плоскостную и объемную модель (по чертежу, образцу, 

инструкции, схеме, в соответствии с собственным замыслом); 

– сравнивать по образцу конструкцию модели; 

– выполнять преобразование модели; 

– презентовать модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 

Робототехника* – соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и 

основные узлы робота; 

– подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота; 

– конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, 
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инструкцией, собственным замыслом; 

– составлять простой алгоритм действий робота; 

– программировать робота; 

– сравнивать по образцу и тестировать робота; 

– выполнять преобразование конструкции робота; 

– презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ). 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии»* 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– различать и применять цифровые устройства и оборудование; 

– использовать сеть Интернет; 

– создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и 

видеофайлы; 

– создавать проекты, используя графические, текстовые и 

мультимедийные редакторы; 

– презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)        «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

Создание условий для формирования следующих умений 

-положительно относиться к учению; 

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

-принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от 

взрослого и сверстников; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим 

для родных, друзей, других людей, себя; 

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

-с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

-под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать цель деятельности на уроке; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
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своей деятельности на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению..  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному; 

-ориентироваться в материале на страницах учебника; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

-находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства  и инструменты ИКТ и 
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дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

- контролировать действия партнера; 

-формулировать собственные мнение и позицию; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-задавать вопросы, 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. 

Предметные 

результаты 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся научатся: 

- определять роли и место человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

-отражать  формы и образы природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

-профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся получат возможность: 

-обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся научатся: 

-распознавать общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

- определять последовательность изготовления несложных изделий 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- выявлять клеевой способ соединения; 

-распознавать способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-отличать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
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-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся получат возможность: 

-выделять детали как составной части изделия; 

-разбираться в конструкциях разборных и неразборных; 

- выполнять аппликации способом неподвижного клеевого соединения деталей. 

 -различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

-уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

-понимать особенности групповой проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

- художественным и конструктивным свойствам в зависимости от 

поставленной цели; 

-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке,сборке, отделке; 

-применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (иглой, булавками, крючком, спицами); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

- работать с простейшей технической документацией; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

-  комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

-  выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

-  прогнозировать конечный практический результат; 

-  проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 

соединения деталей; 

- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа 

соединения деталей, придания новых свойств конструкции; 

-  анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу и доступным заданным условиям; 
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-  размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу; 

-  изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, 

развертке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

-  создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его 

в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, 

видео); 

- оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; 

- представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

-  выводить документ на принтер; 

- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в 

т. ч. проектной и творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

- составлять и изменять таблицу; 

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 1-Й КЛАСС  

     Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание . Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека, разнообразие предметов рукотворного мира. 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; 
образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты.Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), 

пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их практическое 

применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам  декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 
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Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 

стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

 Конструирование. 

Общее представление о мире техники. Элементарное понятие конструкции. Изделие, 

деталь изделия. Виды и способы соединения деталей. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и 

по заданным условиям.. Художественно-творческая деятельность . Материал, которыми 

пользуются художники. Элементы основных правил дизайна и их учет при 

конструировании изделий. Общее представление о композиции, композиционный центр. 

Соотношение размеров элементов композиции. Передача настроения цветом. Общее 

представление о колорите. Гармония предметного мира и природы. Художественные 

техники. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе и занятиям предметно-практической деятельностью; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных  

критериев успешности учебной деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

собственных поступков и поступков одноклассников; 

- интерес к различным видам конструкторско-технологической 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

деятельности; 

- понимания значения предметно-практической деятельности в 

жизни; 

- ориентации на анализ соответствия результатов труда 
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требованиям конкретной учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- представления о себе как гражданине России; 

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников и учителей. 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и 

предметов декоративно-прикладного творчества, объяснять своё 

отношение к поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образ- цов изделий); – 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления 

и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций 

(с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии предметно-практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 – перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 



 

277 

 

учебной литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения 

задания; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации; 

- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные 

признаки; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, 

так  и самостоятельно; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения; 

 -устанавливать аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

- осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, 

используя соответствующие возрасту словари, энциклопедии; 

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками 

осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и соб-

ственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение 

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее 



 

278 

 

в процессе общения; 

- проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от 

собственной; 

- ориентироваться на позицию   партнера   в   общении и 

взаимодействии; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой 

зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач. 

Предметные 

результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания 

современного человека; 

- называть и описывать наиболее распространенные в своем 

регионе профессии; 

- понимать правила создания рукотворных предметов; 

- использовать эти правила в своей деятельности; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости 

от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные умения для работы в домашних 

условиях; 

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего 

края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; - 

называть новые свойства изученных ранее материалов; 

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы с 

инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими 

(швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам, эскизам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

- выстраивать  последовательность реализации собственного 

замысла. 

Конструирование и моделирование 
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Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции изделия, называть их форму, 

взаимное расположение, вид, способ соединения; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу; 

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению способа соединения деталей; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных 

формах; 

- наблюдать информационные объекты различной  природы (текст, 

графика), которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в 

собственной жизни; 

- понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету 

«Технология»; 

- бережно относиться к техническим устройствам; 

- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с 

помощью текстового редактора; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 2-Й КЛАСС  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 
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2. 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 материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил 

их рационального и безопасного использования.Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, 

угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и 

канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и 

изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско- технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

др.). 

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD/DVD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и 

России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

– широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса по 

технологии; 

– готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 - выявлять и формулировать учебную проблему; 

 -анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 -самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 
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 -коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

 -осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания;  

 -проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

 -выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

 -открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 -преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные 

результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся научится: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 
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 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

 Обучающийся научится: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Обучающийся научится: 

 названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 

правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 
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 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 3-Й КЛАСС 

 В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  

Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  

этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  

технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  

использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  

выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  

на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  

гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  
источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  

быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  

средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. В  3  классе основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  

предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого 

мышления.  

4. В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 

помощью которых обучающиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  

средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  

случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  

чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  

одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  

детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  

получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 

исключает домашние задания.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности обучающихся начиная с первого класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  

добывать  знания  и  применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться 

различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  

запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  
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способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания 

к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение 

сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  

его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку 

до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  

субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  

познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  

обращаться  к  личному опыту  обучающихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  

этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретённых знаний и умений. Результатом  освоения содержания 

становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  также  качественное  

выполнение  практических  и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в 

его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. Для  обеспечения  

качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  пробных  поисковых  

упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программных  технологических  

операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные 

технологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  качественного выполнения  

целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  решения  

конструкторско-технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  

выявленной  в  результате  анализа предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

обучающихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  

(рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  3 классе), активизирующих  

познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную  деятельность.  На  этой  основе  

создаются  условия  для  развития  у  обучающихся умений  наблюдать,  сравнивать,  

вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  

профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  

возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  Развитие 

духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других 

народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  

культуры,  а  также  активным  включением обучающихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроках.  

Деятельность  обучающихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Третьеклассники постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение 

обучающихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  
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разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — 

его назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  

определении  рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного.  

            Виды учебной деятельности обучающихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)',  

  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  

возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  

и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  

технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  обучающиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока.  

Информационная мастерская  

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги 

Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  Обучающиеся научатся: 
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результаты –    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  

точки  зрения  собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  

их   с  общепринятыми  нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как  хорошие или   плохие; 

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  

искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться 

к ним; 

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  

задания  учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

– умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам 

людей. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной 

деятельности; 

-адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного 

обсуждения; 

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное; 

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему; 

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  

(упражнения)  для   выявления   оптимального  решения  проблемы 

(задачи); 

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, 

сверять свои  действия с ним; 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   

шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итоговый контроль  общего    
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качества  выполненного  изделия,  задания; 

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  

доработки. 

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  

определять степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  

всех, исходя из  имеющихся критериев. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии оценки учебных успехов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи 

источники  информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, 

чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, 

Интернете; 

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых 

упражнений; 

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   определять  причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний; 

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах). 

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  

задания  учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать 

значение предметов материального мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

-находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  

и  письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых 

ситуаций; 

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения 

и  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии  проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий 

диалог); 

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы (задачи); 

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в 

малых группах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-задавать вопросы, 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 

Предметные 

результаты 

Обучающийся научится: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  

конструировании  изделий  (единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 -организовывать  и  выполнять  свою  художественно-

практическую  деятельность  в соответствии с собственным 

замыслом; 

 -использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  

изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  
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собственной  творческой деятельности; 

 -бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 -безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  

электрочайником, компьютером);   выполнять простой ремонт 

одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты 
 -названия  и  свойства  наиболее  распространенных  

искусственных  и  синтетических материалов (бумаги, металлов, 

тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных  инструментов; 

 -основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 -правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 -петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 -названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 -о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

 -об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 

красоты; 

 -о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме; 

 -традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий; 

 -стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 -художественных техниках (в рамках изученного). 

 -читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 -выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

 -подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  

технологические  приемы изготовления изделий; 

 -выполнять рицовку; 

 -оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; 

-  находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  

различных  источников  (в том числе из сети Интернет). 

3.  Конструирование и моделирование 
 -простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 -конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  

материалов  по  заданным декоративно-художественным 

условиям; 

 -изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 -выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 
Иметь представление: 

 -об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 



 

292 

 

 -названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

 -создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  

использованием изображений на экране компьютера; 

 -оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, 

Power Point.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 4-Й КЛАСС  

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проект «Дружный класс» Презентация класса. 

Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Студия «Реклама»  Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза.  Студия «Декор интерьера»  Интерьеры разных времён. 

Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров.  Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода»  История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами.  Студия «Подарки»  День защитника Отечества. 

Плетёная открытка. Весенние цветы. Студия «Игрушки»  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи в 1 классе 

рассчитана на 33 часа в год (33 учебные недели). В основе – Лутцева Е.А. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019 Лутцева Е.А. Технология. 1 кл.: учебник / 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: Просвещение, 2019 

                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи во 2 классе 

рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). В основе – Лутцева Е.А. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019 Лутцева Е.А. Технология. 2 кл.: учебник / 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: Просвещение, 2019, 2020 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный 1 

2 Человек и земля 23 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская    5 

3 Бумажная мастерская  16 

4 Текстильная мастерская  4 

                                                                   Итого: 33 часа 



 

293 

 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

Итого:                                                                                                            34 часа 

             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи в 3 классе 

рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). В основе – Лутцева Е.А. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019 Лутцева Е.А. Технология. 3 кл.: учебник / 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: Просвещение, 2020, 2021 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская рукодельницы 9 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 

12 

5 Мастерская кукольника 5 

Итого:                                                                                                            34 часа 

              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи в 4 классе 

рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). В основе – Лутцева Е.А. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019; Лутцева Е.А. Технология. 4 кл.: учебник / 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: Просвещение, 2019 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Информационная мастерская   4 

2 Проект «Дружный класс»  3 

3 Студия «Реклама»  3 

4 Студия «Декор интерьера   6 

5 Новогодняя студия   3 

6 Студия «Мода»  7 

7 Студия «Подарки»  4 

8 Студия «Игрушки»  4 

Итого:                                                                                                                                  34 часа 

 

2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство 1-4 класс» (по модулям) 

Модули Какие умения нужно сформировать у ученика 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

– применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм 

работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

– создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 

промыслов, декоративные композиции; 

– использовать:   приемы   кистевого   мазка   различных   видов декоративно-

прикладного искусства, приемы работы с художественными и природными 

материалами. 

Графика – создавать   графические   композиции   из   букв,   графические ритмические 
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композиции, силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к 

литературным произведениям; 

– сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

Живопись – применять в выполнении творческих работ: выразительные средства живописи, 

принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, 

основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и 

ахроматические цвета, тональные отношения 

Скульптура – применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 

художественных материалов, выразительные средства скульптуры; 

– различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

–  понимать особенности парковой скульптуры, особенности мемориального 

ансамбля в контексте современной городской среды; 

–  создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами. 

Архитектура − создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции 

из простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии 

и ритма; 

– различать особенности традиционного жилища народов России и находить в 

нем черты национального своеобразия. 

Восприятие 

произведений 

искусства 

– создавать в соответствии с законами композиции живописную или 

графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

Азбука 

цифровой 

графики 

– использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

 - Эстетические потребности — потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

- Уважительного отношения к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом. 

- Понимания особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

- Эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

- Овладения навыками коллективной деятельности в процессе  

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

- Умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- работать по предложенному учителем плану; 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с 

учителем и другими учениками 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 

выполнять творческие задания; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-  предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

- возможности добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;  

- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 - сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

 (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

-  пользоваться языком ИЗО:  

-  доносить свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-  слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

Обучающийся получит возможность  

- работать в группе:  

-  планировать работу в группе; 

-  распределять работу между участниками проекта; 

-  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные 

Результаты         

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
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скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

- Использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники. 

- Компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ. 

- Моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать средствами 

аппликации и коллажа. 

- сотрудничеству со взрослыми и сверстниками  вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- Видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства). 

- Понимать образ природы искусства. 

- Применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ. 

- Видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

- Передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно¬шение к природе, человеку, 

обществу. 

- Применять в художественно-творческой  деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 -Й КЛАСС 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь»  

Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на 

четыре темы. 

«Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения». 

Знакомство с мастером Изображения, который помогает нам рисовать, лепить. Первое 

задание имеет диагностическую направленность – оно помогает выявить уровень и 

характер дошкольной подготовки учеников. Знакомство с понятием «форма». Сравнение 

листьев- круглых, длинных, треугольных. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости. Пятно – одно из главных 

средств изображения.  Объем. Способы и приемы лепки. Линия. Умение видеть линии в 

природе. Знакомство с гуашью. 

«Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения». 

Четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т.е. началам декоративной 

художественной деятельности. Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими 

заданиями, которые позволяют освоить многие художественные материалы. 

Многообразие и красота узоров в природе. Яркая и неброская, тихая и «неожиданная» 

красота в природе (кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д.) Красота орнаментов, 

созданных человеком. Природные и изобразительные мотивы. Украшения человека и его 

характер. 

«Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки». 



 

297 

 

В этой четверти начинается знакомство с архитектурой и дизайном на основе детских 

игровых форм. Все пространственно-визуальные искусства имеют в своей основе общие 

начала: это работа с пятном, линией, цветом в пространстве и на плоскости. Знакомство с 

Мастером Постройки. Многообразие архитектурных построек. Соотношение внешнего 

вида и внутренней конструкции дома.  Наблюдение природных явлений с точки зрения 

Мастера Постройки. Формирование первичных умений видеть конструкцию- построение 

предмета. Взаимодействие геометрических тел.  

«Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу». 

Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны работы художника и 

присутствуют во всем, что он создает. В любом изображении, постройке или украшении 

всегда присутствуют все эти три вида художественной деятельности.  Сказочная страна. 

Конструирование из бумаги объектов природы и украшение их. Бумагопластика.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

 - Эстетические потребности — потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

- Уважительного отношения к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом. 

- Понимания особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

- Эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

- Овладения навыками коллективной деятельности в процессе  

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

- Умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- работать по предложенному учителем плану; 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с 

учителем и другими учениками 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
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Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 

выполнять творческие задания; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-  предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

- возможности добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;  

- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 - сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

 (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

-  пользоваться языком ИЗО:  

-  доносить свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-  слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

Обучающийся получит возможность  

- работать в группе:  

-  планировать работу в группе; 

-  распределять работу между участниками проекта; 

-  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся  научится 
– усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов 

(гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования); 

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать 
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в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира (изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества 

своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и 

предметного мира. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- Видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства). 

- Понимать образ природы искусства. 

- Применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ. 

- Видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

- Передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно¬шение к природе, человеку, 

обществу. 

- Применять в художественно-творческой  деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

2  -Й КЛАСС 

«Ты и искусство»  

Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на 

четыре темы. 

«Чем и как работают художники»  

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе бумаги (без 

палитры). Формирование первичных живописных навыков. Темное и светлое. Оттенки и 

цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Мягкая бархатистая пастель, 

текучесть прозрачной акварели - учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Особенности создания аппликации. Представление о ритме пятен. 

Наблюдение за ритмом листьев в природе- на земле, опадающем дереве.  Красота и 

выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Лепка из 

пластилина из одного большого куска путем вытягивания и вдавливания. Освоение работы 

с бумагой; приемы сгибания, разрезания, склеивания. Перевод плоского листа в 

разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм. Понимание 

красоты художественных материалов и их отличий. 

«Реальность и фантазия»  

Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть наблюдательным. 

Пропорциональные соотношения частей тела животного.  Умение фантазировать. Роль 

фантазии в жизни людей. Фантастические звери и птицы в деревянной и каменной резьбе 

в европейском и восточном искусстве. Развитие наблюдательности. Умение видеть 

красоту в природе.  Создание узоров для украшения головных уборов. Красота и смысл 

природных конструкций- сот пчел, головки мака и форм подводного мира. Мастер 

Постройки показывает возможности человека в создании предметов. Взаимодействие трех 

видов художественной деятельности. 

«О чем говорит искусство»  
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Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного. Характерные 

черты животных их сходство и отличия. Известные художники-иллюстраторы 

изображают зверей: В.Ватагин,  В.Васнецов. Мужской образ в изображении. Возможности 

создания добрых и злых образов. Женский и образ в изображении. Возможности создания 

добрых и злых образов. Изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше 

отношение к миру, наши чувства. Скульптуры С.Коненкова, А.Голубкиной, керамика 

М.Врубеля. Контрастные состояния природы. Выдающиеся произведения искусства 

И.Айвазовского. Украшения и характер человека. Форма, цветовое соотношение. Цвет и 

форма украшений рассказывает о намерениях человека. Беседа по теме четверти на фоне 

выставки детских работ. 

 «Как говорит искусство»  

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Борьба цвета, смешение цвета. «Перо 

жар-птицы». Смешение различных цветов с черной, серой и белой красками-   получение 

мрачных и нежных оттенков. Ритмическая организация листа с помощью линий. 

Эмоциональное звучание линии. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и порывистые.  Элементарные знания о композиции.  Понятие о 

пропорциях. Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного целого. 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы языка, на котором говорят 

Братья-Мастера Изображения, Украшения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

 - Эстетические потребности — потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

- Уважительного отношения к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом. 

- Понимания особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

- Эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

- Овладения навыками коллективной деятельности в процессе  

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

- Умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с 

учителем и другими учениками 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
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Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится 

- осваивать  начальные формы  познавательной и личностной рефлексии; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 

выполнять творческие задания; 

- освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

-  предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

- возможности добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;  

- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 - сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

 (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

-  пользоваться языком ИЗО:  

-  доносить свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-  слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

Обучающийся получит возможность  

- работать в группе:  

-  планировать работу в группе; 

-  распределять работу между участниками проекта; 

-  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные 

Результаты         

У обучающихся будут   сформированы 
-  первоначальные 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 родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

-  элементарные  практические  умения и навыки в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании; 

- виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

- эстетические оценки явлений природы , событий окружающего мира 

- художественные  умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 



 

302 

 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона; 

- умения видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- умения компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

- умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

-  навыки моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умения изображения в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- основам художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

• - основам  духовно-нравственных ценностей личности,  проявлению 

эмоционально-ценностного  отношения к миру, художественному  

вкусу 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

3  -Й КЛАСС 

«Искусство в твоем доме»  

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из которых 

изготавливают игрушки.  Роль художника в создании посуды. Посуда праздничная и 

повседневная.  Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение в 

художественном образе платка его назначения- праздничный или повседневный. 

Расположение росписи на поле платка, ритм пятен. Роль художника в создании обоев и 

штор. Роль цвета обоев в настроении комнаты и ее предназначении. Повторяемость узора 

в обоях.Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Роль обложки. Шрифт, 

буквица. Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой тиражной 

графики. 

«Искусство на улицах твоего города»  

Архитектура садов и парков. Сбор осенних листьев. Знакомство с древней и новой 

архитектурой вблизи школы и дома.  Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве; их 

назначение и роль в украшении города. Узорные ограды нашего города, деревянный узор 

наличников. Художественные образы фонарей. Старинные фонари Санкт-Петербурга, 

Москвы и др. городов. Роль художника в создании витрин. Реклама на улице. Витрины 

как украшение города. Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей, 

автомобили разных времен. Украшение машины. Выставка детских работ. Беседа о роли 

художника в создании облика города. 

«Художник и зрелище» 
Роль художника в цирке. Цирк- образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. 
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Спектакль- вымысел и правда театральной игры. Художник- создатель сценического 

мира. Декорации и костюмы. Процесс создания театрально- сценического оформления. 

Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Многообразие мира театра 

кукол. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм. Значение 

афиши и плаката. Единство изображения и текста плакате. Шрифт. Роль художника в 

создании праздничного облика города. Элементы праздничного украшения. 

 «Художник и музей»  

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации 

экспозиции. Картина-пейзаж. Знакомство с пейзажами И.Левитана, А.Саврасова, 

Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога. Образ Родины в картинах-пейзажах. Роль цвета в 

пейзаже. Знакомство с жанром портрета. Знаменитые портретисты и их произведения. 

Роль позы и значение окружающих предметов. Жанр натюрморта: предметный мир в 

изобразительном искусстве. Выражение настроения в натюрморте. Расположение 

предметов в пространстве картины. Большие исторические события в исторических 

картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. Учимся смотреть 

картины. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Разнообразие скульптурных 

материалов: камень, метал, глина, дерево. Роль художественных выставок в жизни людей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 4 КЛАСС 

 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающихся будет сформировано 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

Обучающиеся получат возможность  

- обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

- развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формировать основы 

анализа произведения искусства; 
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Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- овладению умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формированию умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

-  логическими действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- проговаривания  последовательности действий на уроке; 

- выводов по отличию  верно выполненного  задания  от неверного; 

- способности  к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, развития  трудолюбия, 

открытости  миру, диалогичности; 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится  
 - использовать учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

- использованию средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания; 

- освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

-  предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Обучающийся получит возможность для формирования 

 - совместной работы со всем классом; 

-  основы духовно-нравственных ценностей личности,  проявления 

эмоционально-ценностного отношения к миру, художественного вкуса 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

-  вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-  пользоваться языком ИЗО:  

-  доносить свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-  слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

Обучающийся получит возможность  

- работать в группе:  

-  планировать работу в группе; 

-  распределять работу между участниками проекта; 

-  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

- для развития  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

участвуя  в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

Предметные 

Результаты         

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

- эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

- выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой дельности 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

  4  -Й КЛАСС 

«Истоки родного искусства»  

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной 

среды и особенности среднерусской природы. Красота разных времен года.  

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. 

Природные материалы и роль дерева. Виды изб. Традиции разных областей России. 

Деревянная храмовая архитектура. 

Образ красоты человека. Его одежда, быт и характер. Образ русского человека в 

творчестве художников. Образ труда в народной культуре. Роль праздников в жизни 

людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гуляния, 

связанные с приходом весны. 

«Древние города нашей Земли»  

Образ древнего русского города. Крепостные стены и башни. Въездные ворота. 

Строительные материалы и их особенности. Архитектура древнерусского каменного 

храма. Конструкция, символика, смысловое значение его частей. Организация 

внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. Размещение и характер жилых 

построек. 

Образ жизни людей. Одежда и оружие воинов- их форма и красота, цвет в одежде, 

символическое значение орнаментов. Своеобразие исторических центров страны: Москва, 

Новгород, Псков, ,Суздаль и др.  Образ теремной архитектуры. Расписные интерьеры. 

Изразцы.  Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского 

города. Праздник в царских палатах. Стилистическое единство костюмов людей и облика 

архитектуры. 

«Каждый народ – художник»  

Художественная культура Японии. Японские сады. Традиции, обычаи, обряды. 

Пагода как произведение архитектуры страны Восходящего солнца. 

Поселения в горах. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- умения характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

- умения  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображения в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- способности эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

- умения  приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 
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архитектуры. Крепостной характер поселений. Города в пустыне. Глина- главный 

строительный материал. Присутствие крепостных стен. Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный огромный вход – портал. Минареты. Торговая площадь. 

Искусство Древней Греции. Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его типы. 

Афинский Акрополь- главный памятник греческой культуры. Древнегреческая 

скульптура. Искусство греческой вазописи. Образ готических городов средневековой 

Европы. Активная жизнь и теснота за городскими стенами. Узкие улицы и сплошные  

фасады каменных домов. Образ готического храма. Готические витражи, портал храма. 

Средневековая скульптура. Ратуша и центральная площадь города.  

«Искусство объединяет народы»  

Все народы воспевают материнство. Великие произведения искусства воспевают 

материнство. Образ матери в творчестве художников. Красота связи поколений, 

мудрости, доброты. Автопортреты Рембрандта, Леонардо да Винчи, В. Тропинина и др.  

Изображение страдания в искусстве. Рембрандт «Возвращение блудного сына».  

Тема детства, юности в искусстве.  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  1 КЛАСС 

Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область 

«Искусство». На изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  в 1 классе 

рассчитана на 33 часа в год (33 учебные недели). Автор Неменская, Л.А.  

Изобразительное искусство.1 кл  – Москва : Просвещение; Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл.: учебник / под 

ред. Б.М. Неменского. - М. : Просвещение, 2014, 2016, 2017 

№п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10 

4 Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу. 7 

Итого:                                                                                                                              33 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»   2 КЛАСС 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область 

«Искусство». На изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  во 2 классе 

рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). Автор Неменская, Л.А.  

Изобразительное искусство.2 кл  – Москва : Просвещение;  Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 кл.: учебник /под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение.  2017, 2021 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Чем и как работают художники. 8 

2 Реальность и фантазия. 7 

3 О чем говорит искусство. 11 

4 Как говорит искусство. 8 

Итого:                                                                                                                              34 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»   3 КЛАСС 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область 

«Искусство». На изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  в 3 классе 

рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). Автор Неменская, Л.А.  

Изобразительное искусство.3 кл  – Москва : Просвещение; Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 кл.: учебник / Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских ; под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016, 2017, 2021 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоем доме. 8 

2 Искусство на улицах твоего города. 8 

3 Художник и зрелище. 10 

4 Художник и музей. 8 

Итого:                                                                                                                              34 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»   4 КЛАСС 

Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область 

«Искусство». На изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  в 4 классе 

рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). Автор Неменская, Л.А.  

Изобразительное искусство.4 кл  – Москва : Просвещение; Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 кл.: учебник / под ред. Б.М. 

Неменского. - М. : Просвещение, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Истоки родного искусства.  8  

2 Древние города нашей Земли.  7  

3 Каждый народ – художник.  11  

4 Искусство объединяет народы.  8  

Итого:                                                                                                                              34 часа 

 

2.2.8. МУЗЫКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка 1-4 класс» (по 

модулям) 

Модули Какие умения нужно сформировать у ученика: 

Элементарная 

теория музыки 

– Классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

– Находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 

– Соотносить названия нот, их расположение на нотном стане 

(нотоносце) с клавишами фортепианной клавиатуры; 

– Классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

– Различать на слух и называть музыкальные произведения и их 

фрагменты; 

– Определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, 

танец, марш; 

– Исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

– Исполнять простые интервалы и трезвучия; 

– Различать интервалы в пределах октавы и находить их в 
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музыкальном материале; 

– Исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком. 

Народное 

музыкальное 

искусство 

– Группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– Определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

– Определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

– Создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных 

инструментах при исполнении народной песни; 

– Исполнять простые выученные попевки и песни; 

– Исполнять произведения с различными типами мелодического 

движения; 

– Исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения. 

Хоровая музыка – определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские;  

– определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: 

народный, академический; 

– петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 

– исполнять простейшие мелодические каноны по нотам; 

– узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена 

композиторов, целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

– определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

– исполнять Государственный гимн Российской Федерации. 

Разновидности 

оркестров 

– группировать музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

– определять на слух и называть музыкальные инструменты 

различных типов оркестров; 

– различать жанровые разновидности инструментальной музыки; 

– исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов 

мелодии выученных песен, ритмические партитуры. 

Синтетические 

виды искусства 

(музыкальный 

театр, цирк, 

киномузыка и 

музыка к 

мультфильмам) 

– объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, 

ария, речитатив, увертюра, либретто; 

– определять и называть особенности музыкально-сценических 

жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

– узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

и их композиторов; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижер, сценарист, режиссер, актер, художник. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

     Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
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шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей. 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—  ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

—  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

—  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества 
Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

—  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

—  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания со- держания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 
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Познавательные универсальные учебные действия 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

Предметные 

Результаты         

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

Обучающийся научится 

—  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

—   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

—  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

—  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

—  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

—  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

—  умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников - соотносить различные 

произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной - выразительности (темп, динамика); 

- строить рассуждения о доступных наглядно – воспринимаемых 

свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

- воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные 

возрасту.  

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при 

этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т. д.); 

-использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления 

от музыки; 

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

- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты) и голосов. 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 1-Й КЛАСС 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира».  

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 «Музыка вокруг нас»    И Муза вечная со мной!      
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   

русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 
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Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию. РК. Музыка моего края Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные 

музыкально – поэтические традиции.Развитие темы природы в музыке. Овладение 

элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот 

-  знаков для обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в 

том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.    

Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр».  «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. Знакомство  с  народным  былинным  сказом  

“Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка».  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных  инструментов со 

звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

 Разыграй песню.  Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  

детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  

Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

«Музыка и ты» 
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      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 

жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

Музыка утра.  Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  
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интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Музыкальные портреты.  Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей.Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление 

содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке 

и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  

песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  

с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  

инструментов. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний 

вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - 

лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  

и  фортепиано.  Мастерство    исполнителя-музыканта. 

 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  

чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности.Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового  представления.  
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Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 

Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые 

мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)   «МУЗЫКА» 2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: — 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей. 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

—  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества 
Метапредметные 

результататы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

—  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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(УУД). деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

—  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания со- держания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и   т.п.). 

Предметные 

Результаты         

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

Обучающийся научится 

—  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

—   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

—  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

—  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

—  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

—  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

—  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников - соотносить различные 

произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной - 

выразительности (темп, динамика); 

- строить рассуждения о доступных наглядно – воспринимаемых свойствах 

музыки; 
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- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

- воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту.  

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т. д.); 

-использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих 

музыке движений; 

- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты) и голосов. 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «МУЗЫКА» 2-Й КЛАСС 

         Содержание программы базируется на художественно-образном,  нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника   России   

Б.М.   Неменского,   в   мир   культуры  других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольк-

лорных жанров,  народных обрядов,  обычаев  и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

    Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

    Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского — это художественная  ценность  музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

    Основными   методическими    принципами    программы 

являются: увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

    Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

 «Россия – Родина моя»   Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная.Песенность Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
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музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок 

вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 

находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся 

начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому 

уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она 

появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Элементы нотной грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная 

запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России.  Гимн России как один из основных государственных символов страны, 

известных всему миру. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

 «День, полный событий» Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы…  Песня, танец и марш как три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины.  . Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке. . Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

«О России петь – что стремиться в храм»  

Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  
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Русские народные инструменты. Музыкальный фольклор народов России. Особенности 

звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции Музыкальный фольклор народов России. Особенности 

звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата.Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций.Знакомство с творчеством отечественных композиторов – 

классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

С Рождеством Христовым! Праздники на Тамбовщине. Музыка в народных обрядах и 

традициях. Народные музыкальные традиции Отечества.Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное 

музыкальное творчество родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Разучивание песен к празднику Нового года.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества.Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 

мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми 

на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 

текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Вороний праздник.  Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции.  

 «В музыкальном театре»  Детский музыкальный театр. Опера. Песенность, 

танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-
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эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.Интонации 

музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. 

Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Балет. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Музыкальное развитие в балете. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  

дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения 

музыки.Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Увертюра. Финал. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр).Музыкальные  инструменты. Симфонический 

оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий  урок 3 четверти.  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр) 

 «В концертном зале »  

Симфоническая сказка. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке.Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт». Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. Симфония №40. Увертюра.  Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта.Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 
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построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  Волшебный цветик - семицветик. 

Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-С.Баха. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? Могут ли иссякнуть мелодии? Музыкальное прошлое родного края.  Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад). Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные)  «МУЗЫКА» 3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей. 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—  ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

—  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

—  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества 
Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

—  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

—  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания со- держания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 
Предметные 

Результаты         

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

Обучающийся научится 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 

исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности.  

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные 

фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
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мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 3-Й КЛАСС 

       Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 

жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Основные виды музыкальной деятельности 
   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
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   Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование 

на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

В целом,  эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия.  

 «Россия – Родина моя»  
 Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

 Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

 Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 «День, полный событий»  
  Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

   Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

    «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

«О России петь – что стремиться в храм»  
      Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 



 

327 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

     Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

   Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

  «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

  Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова).     

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 «В музыкальном театре»  
 Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

 Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  

Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

 Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-

образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

 «В концертном зале »  
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
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Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

 Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт».    

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 Мир Бетховена Музыка Л. Ван Бетховена: «Лунная» соната № 14, «К Элизе»; «Сурок»;  

«Весело. Грустно» 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских 

композиторов.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

 «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «МУЗЫКА» 4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

5. - Наличие  эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир; 

6. - формирование личностного смысла постижения искусства; 

7. - реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

8. - развитие эмоциональной отзывчивости, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

9. - приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

10. - наблюдение за явлениями жизни и искусства в учебной деятельности; 

11. - овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов, выбор способов решения проблем поискового характера; 
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12. - готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

13. - участие в совместной деятельности на основе сотрудничества; 

- контроль, планирование и оценка собственных учебных действий 

Предметные 

Результаты         

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

3. - Иметь устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

4.  - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств; 

5. - использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах деятельности; 

6. - знание основных закономерностей музыкального искусства; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности в организации культурного досуга. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. Основные закономерности музыкального искусства 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

- заинтересовавших его музыкальных образов. 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

•  -расширять  жизненно-музыкальные впечатления  учащихся от 

общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и 

композиторских школ; 

• - выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• - воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

• - развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке 

и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям; 
• - формирование постоянной потребности общения с музыкой, 

искусством вне школы, в семье; 

• - формирование умений и навыков выразительного исполнения 

музыкальных произведений  в разных видах музыкально-

практической деятельности; 

• - развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования — формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 
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• - расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

• - совершенствование умений и навыков творческой музыкально-

эстетической деятельности музицирование, импровизация и др.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 4-Й КЛАСС 

          Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально- эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры – драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух-, трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детские, женские, 

мужские, смешанные. Музыкальные инструменты. Оркестр: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание раскрывается в учебных темах : 

Россия — Родина моя 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.   Особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

Звучащие картины Вся Россия просится в песню... Мелодия. Ты запой мне ту 

песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей...  Как сложили песню. 

Звучащие картины  Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю 

белому... На великий праздник собралася Русь! 

О России петь — что стремиться в храм  
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их 

почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской пись-

менности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; 

особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в Русской православной 

церкви: Пасха — «праздников праздник, торжество из торжеств». Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке рус-

ских композиторов И почти уж две тысячи лет стоит над землею немеркнущий свет... 

Святые земли Русской. Илья Муромец  Праздников праздник, торжество из 
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торжеств. Ангел вопияше  Родной обычай старины. Светлый праздник Кирилл и 

Мефодий  

День, полный событий  
Один день с А. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы 

природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. 

Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

музыкально-литературные вечера — романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

В краю великих вдохновений... Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...  

Что за прелесть эти сказки! Три чуда  Ярмарочное гулянье Святогорский монастырь.  

Зимнее утро. Зимний вечер . Приют, сияньем муз одетый  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном 

стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность,  импровизационность. 

Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в 

образцах народного творчества. Музыкальные инструменты России: балалайка, 

гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева На свете каждый миг мелодия родится... Композитор — имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России  Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант-чародей  Народные праздники. «Троица»  

В концертном зале  

Различные жанры и образные сферы вокальной музыки: песня, вокализ, романс, 

баркарола.  Камерной инструментальной : квартет, сюита, соната    и    симфонической 

музыки: симфония, симфоническая увертюра. Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена).  Интонации 

народной   музыки   в   творчестве Ф. Шопена:   полонезы,    мазурки, вальсы, прелюдии), 

М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы                                  

Гармонии   таинственная   власть... Музыкальные инструменты (виолончель, скрипка). 

Вариации на тему рококо. Старый замок (1ч). Счастье в сирени живет... (1ч). Не молкнет 

сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы...  Патетическая соната . Годы странствий. 

Царит гармония оркестра   

В музыкальном театре                        
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танцы и др. драматургического развития действия в опере. 

Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А Хачатуряна, И. 

Стравинского Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье Служенье муз не терпит суеты. Пре-

людия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя . В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты — гитара. Музыкальный 

сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МУЗЫКА»  1 КЛАСС 
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 Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  в 1 классе рассчитана на 33 часа 

в год (33 учебные недели). Автор Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы / Г.П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Критская Е.Д. Музыка. 1 кл.: учебник / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2013, 2016, 2018 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Музыка вокруг нас   16  

2 Музыка и ты    17  

Итого:                                                                                                                          33 часа 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МУЗЫКА»  2 КЛАСС 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  во 2 классе рассчитана на 34 часа в год 

(34 учебные недели). Автор Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы / Г.П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015;   Критская Е.Д. Музыка. 2 кл.: 

учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012, 2017, 

2021 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «МУЗЫКА»  3 КЛАСС 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  в 3 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели). Автор Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы / Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015; Критская Е.Д. Музыка. 3 кл.: учебник / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. -М.: Просвещение, 2016, 2017, 2021 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Россия — Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 

Итого:                                                                                                                             34  часа 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «МУЗЫКА»  4 КЛАСС 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Россия — Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 

Итого:                                                                                                                           34  часа 
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учебные недели). Автор Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы / Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015; Критская Е.Д. Музыка. 4 кл.: учебник / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2013, 2015, 2017 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Россия — Родина моя 4 

2 «О России петь — что стремиться в храм» 2 

3 День, полный событий 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 В концертном зале  5 

6 В музыкальном театре 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 

Итого:                                                                                                                                  34  часа 

 

2.2.9. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

Модуль Какие умения нужно сформировать: 

Основы религиозных 

культур 

– развить понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

– анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

– осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические 

нормы религиозных культур (религиозной культуры); 

– научить рассказывать об основных особенностях вероучений 

(вероучения) традиционных религий (традиционной религии) России, 

называть имена (имя) их (ее) основателей (основателя) и основные 

события, связанные с историей их (ее) возникновения и развития; 

– знать названия священных книг традиционных религий (традиционной 

религии) России, кратко описывать их содержание; 

– называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств традиционных 

религий (традиционной религии) России; 

– строить суждения оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

– понимать ценность семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций (религиозной традиции) на отношения в 

семье, воспитание детей; 

– овладеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры – это нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

– понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

– объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

– находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах (религиозной 

культуре), истории России, современной жизни; 

– развить открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь, 
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осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Основы светской 

этики 

– строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

– анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

– осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

– знать общепринятые в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

– соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской (гражданской) светской этики; 

– строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

– сформировать готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, 

обществе,соблюдать правила этикета; 

– понимать ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

– объяснять  значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

– приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

– сформировать готовность проявлять открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь, осуждать любые случаи унижения 

человеческого достоинства. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) 

       «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

 учебной деятельности; 
Познавательные универсальные учебные действия 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 
- умение осуществлять информационный поиск 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; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 



 

337 

 

Предметные 

Результаты         

Ученик научится 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 - понимать основные понятия религиозных культур; 

 - анализировать историю возникновения религиозных культур; 

 - анализировать историю развития различных религиозных культур в 

истории России; 

- прослеживать особенности и традиции религий; описание основных 

 содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь 

Ученик получит возможность научиться 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4-Й КЛАСС 
     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и 

четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 

первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Модуль «Основы светской этики» можно разделить на три части: 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  

(1 урок) 

 2. Основы светской этики.  (2-29 урок) 

 3. Духовные традиции многонационального народа России (урок 30 и 4 часа – проектная 

деятельность) 

Каждый раздел имеет свою тему, ценностно - ориентированную направленность и 

ведущую воспитывающую идею. 

Часть 1 выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока. 
Тема первого урока называется «Россия – наша Родина». Он является единым для всех 

модулей, может быть проведен учителем при полном составе класса. На этом уроки 

школьники узнают о единстве многонационального российского народа и о многообразии 
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культурных , духовных, религиозных традиций в российском обществе и получат 

начальные представления о том, что такое духовность, традиция, нравственные ценности, 

какое значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого 

урока является мысль о том, что народы России при их явном различии взглядов на мир, 

едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, которые закреплены в 

Конституции России. Более того,  у всех народов, населяющих Россию, есть общая 

история, государство, сходные нравственные основы. Все это создает возможности 

взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к 

религии и религиозной принадлежности. Во вступительном слове учителю следует 

сказать о курсе ОРКСЭ и о специфике каждого модуля. 

Во второй части модуля «Основы светской этики» будет представлен обзор основ 

этически верного поведения человека. 
Начинается этот раздел со второго урока - «Что такое светская этика». С этого урока 

начинается конкретное изучение выбранного родителями и детьми модуля. 

Основные особенности изучения комплексного курса ОРКСЭ на этом этапе: 

 продолжается раздельное преподавание в соответствии с выбором семьи 

школьника; 

 продолжается знакомство учащихся с основами светской этики; 

 акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного 

региона, где проживает семья; 

 большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной 

жизни; 

 тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле,  служения 

Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока, как в 

историческом, так и современном контексте. 

Третья часть «Духовные традиции многонационального народа России» 
предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В 

ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с 

основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях 

России от своих одноклассников. На этом этапе образовательный процесс  выходит за 

рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, творчески-

продуктивную фазу освоения модуля «Основы светской этики». 

Содержание программы  модуля «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы  морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики » 
 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству; 

 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная. 

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
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 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, 

честность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, 

стремление к развитию духовности. 

Принципы построения модуля «Основы светской этики» 
       При построении учебного модуля «Основы светской этики» учитывались  принципы: 

научность, доступность, культуросообразность. 

Доступность.  Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х 

классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам  уже известны из других учебных предметов. 

Принцип культуросообразности.   Нравственное воспитание обучающихся в российской 

школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, 

верность долгу, мужество, бережное отношение к священным местам, почтение к 

родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. 

     В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 

следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  4 КЛАСС 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики » входит в 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». На изучение 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа  в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели). Автор Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. Студеникин М.Т. – 8-е 

изд.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2018 

№п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  

  1  

2 Основы религиозных культур и светской этики.    30  

3 Духовные традиции многонационального народа России    3  часов 

Итого:                                                                                                                                  34  часа 

2.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура  1-4 класс» (по модулям) 

Модули Какие умения нужно сформировать у ученика 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

– соблюдать правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений; 

– выполнять строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания в шеренге и колонне; 

– выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

– выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 

– выполнять упражнения в равновесии; 

– выполнять гимнастические упражнения прикладного 

характера: прыжки со скакалкой; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания; 
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переползания; 

– выполнять комплексы упражнений ритмической 

гимнастики под музыкальное сопровождение. 

Легкая атлетика – соблюдать правила безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений; 

– выполнять ходьбу строевым и походным шагом; 

– выполнять бег с различной скоростью; 

– выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту; 

– выполнять метания малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры и 

элементы 

спортивных игр 

– соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных 

играх; 

– выполнять технические элементы спортивных игр в условиях 

учебной и игровой деятельности: подбрасывания, броски, ловля, 

передача, ведение, удары по мячу; 

– играть в подвижные игры с элементами гимнастики, легкой 

атлетики, игровых видов спорта, лыжного спорта*, плавания*. 

Зимние виды спорта* – соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами 

спорта; 

– выполнять передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; − выполнять технические элементы лыжных гонок: повороты 

с переступанием; спуски в высокой и низкой стойке с пологих 

склонов; подъемы «лесенкой» и «ёлочкой»; торможение «плугом» и 

упором; 

– выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа 

местности и состояния лыжной трассы. 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП НОО (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 



 

341 

 

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). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные 
игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

 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 объёма); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 
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                Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

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; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 
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Познавательные учебные действия 

- 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. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

Предметные 

Результаты         

В результате освоения программного материала ученик получит 

знания: 

 Знания о физической культуре. Что такое координация движений; 

что такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. 

Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских 

играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что 

такое физическая культура; получат представление о том, что 
такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на 

выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; 

получат первоначальные сведения о внутренних органах человека 

и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и 

почему так названа; что такое осанка. 

 Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся 

строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по 

порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево 

в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; 

запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на 

низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; 

проходить станции круговой тренировки; выполнять различные 

перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на 
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голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по 

канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

 Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; 

пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег 

Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной 

вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски 

набивного мяча от груди и снизу. 

 Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по 

команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон 

«полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон 

 в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение 

падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах 

«змейкой». 

 Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные 

пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; 

«Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», 

«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», 

«Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», 

«Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», 

«Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять 

ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

1  -Й КЛАСС 

      Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

     Способы физической деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

      Физическое совершенствование. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  
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Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика.  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки. Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.Передвижения на 

лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в 

основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в 

движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя 

на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, 

от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

ОРУ. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  2 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

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; 
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- 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; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

Познавательные учебные действия 

- 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. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

Предметные 

Результаты         

В результате освоения программного материала ученик получит 

знания: 

  Знания о физической культуре — выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим 

дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердеч-

ных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь 

при травмах, вести дневник самоконтроля;  

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и 

колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем 

туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа 

согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок 

вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку 

на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на пе-

рекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, 

вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с 

пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на 

мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться 

с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 

гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, 

на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них; 

 Легкая атлетика— технике высокого старта, пробегать на 

скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный 

бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность, так и на 

точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнасти-

ческую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять 

прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 

вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, 

пробегать 1 км;  

 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять 

повороты переступанием на лыжах с палками и без них, 

торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, 

обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», 

«елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на 

лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

 Подвижные игры— усовершенствуют свои навыки  в  подвижных 
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играх: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай 

руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 

кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», 

«Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», 

«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада 

города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 

«Шмель», «Ловишкасмешочкомна голове», «Салки на снегу», 

«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 

защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка 

на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и лов-

лю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике веде-

ния мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  2  -Й КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание  как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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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 вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Кроссовая подготовка. Бег  в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом, 

развитие выносливости. 
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. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 
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достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

Познавательные учебные действия 

- 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. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  
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Предметные 

Результаты         

В результате освоения программного материала ученик получит 

знания: 

• планирование занятий физическими упражнениями в  режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использование средств физической 

культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 

развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  3  -Й КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 
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совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
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Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

Познавательные учебные действия 

- 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. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

Предметные 

Результаты         

В результате освоения программного материала ученик получит 

знания: 

• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
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социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 
* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  4  -Й КЛАСС 

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. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
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опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv 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 (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале 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. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   1 КЛАСС 

Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область «Физическая 

культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа  в 1 классе 

рассчитана на 99 часов в год (33 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2015; Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2013, 2014, 2016, 2018 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Гимнастика с элементами акробатики 35 

3 Легкая атлетика 23 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные и спортивные игры 29 

Итого:                                                                                                                              99 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  2 КЛАСС 

 Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область 

«Физическая культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа  во 2 

классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая 

культура. 1–4 кл. – М.: Просвещение, 2013, 2014 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Гимнастика с элементами акробатики 37 

3 Легкая атлетика 21 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные и спортивные игры 28 

Итого:                                                                                                                              102 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  3 КЛАСС 

  Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область 

«Физическая культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа  в 3 

классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2015; Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2013, 2014, 2016, 2010 

      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  4 КЛАСС 

  Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область 

«Физическая культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа  в 4 

классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2015; Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учебник. - М.: Просвещение, 

2013, 2014, 2016, 2018 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Гимнастика с элементами акробатики 35 

3 Легкая атлетика 19 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные и спортивные игры 32 

Итого:                                                                                                                              102 часа 

 

 

 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Гимнастика с элементами акробатики 30 

3 Легкая атлетика 19 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные и спортивные игры 39 

Итого:                                                                                                                             102 часа 
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2.2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.3.1.Курс внеурочной деятельности «Калейдоскоп разума»  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КАЛЕЙДОСКОП РАЗУМА» 1 – 4 класс 

     Одним из главных лозунгов новых стандартов  является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

     Занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников 

      Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование.    
Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 

простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - 

к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, 

строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что 

ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а 

процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

   Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для 

себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам относятся  

например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки и 

расположения приведенных слов, , явлений; подбор возможно большего количества примеров к 

какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; ; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.       

   Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово.  Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

   Такой систематический курс как «Калейдоскоп разума» создает условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, 

которая существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных 

задач школьники овладевают столь же частными способами. Лишь при длительной 

тренировке дети усваивают некоторый общий подход. Усвоение этого способа 

происходит по эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально 

общему. При решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают 

содержательным общим способом, а затем безошибочно используют его при подходе к 

каждой частной задаче. Проявление курса «калейдоскоп разума» связано с тем, что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 
является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный 

опыт ученика. 

Система занятий по курсу «Калейдоскоп разума» позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 
также логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 
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 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование 

познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  
Результаты освоения курса: (личностные, метапредметные и предметные) 1-4 классы 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- ориентирование в нравственных нормах, правилах, оценках,  

- умение с достаточно 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. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- включению  общеучебных,  логических действий,  а также действий постановки  

в решение проблем 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием  курса «Калейдоскоп разума». 

- Овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

- Способности использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

- умению слышать, слушать и понимать партнера,  

- планированию и согласованию в  выполнении  совместной деятельности,  

Предметные 

Результаты         

1 класс Обучающийся научится: 

- Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладению основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

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

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

- Приобретению начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умению  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 таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

2 класс  
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Обучающийся научится: 

- определять виды отношений между понятиями 

- находить закономерность в окружающем мире; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях 

3 класс. Обучающийся научится: 

- выделять свойства предметов; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

- сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

- приводить примеры отрицаний; 

- проводить аналогию между разными предметами; 

- выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение 

4 класс   Обучающийся научится: 

- Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладению основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

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

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

- Приобретению начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умению  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 таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«КАЛЕЙДОСКОП РАЗУМА» 1 КЛАСС 

№ Содержание программного материала Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Функциональные признаки предметов. Сопоставление объектов по данному 

основанию. Сравнение. 

2 

2 Комбинаторика. Хаотичные и 

систематические варианты. 

Перебор предложенных вариантов. 1 

3 Элементы логики. Высказывания. 

Отрицания. Логическая операция «и» 

Записи и выполнения алгоритмов 

логического характера 

1 

4 Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми 

свойствами. 

Перенос положительных и 

отрицательных свойств одних и тех же 

предметов.   

1 

5 Действия предметов.. Целое действие и 

его части. 

Выполнение последовательности 

действий, заданных устно и графически 

1 

6 Свойства, признаки и составные части 

предметов. Свойства предметов. 

Признаки предметов. Множества 

предметов. Целое и часть.. 

Установление закономерности в 

значении признаков у серии предметов 

1 

7 Практический материал. Логические 

упражнения, задачи и игры. 

Решение задач – шуток, логических 

упражнений. 

1 

 ИТОГО 8 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«КАЛЕЙДОСКОП РАЗУМА» 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 
Сравнение. Сходство. Различие. Упорядочивание объектов, выполнение 

заданных действий. 

2 

2 
Комбинаторика. Размещения. Сочетания. Перестановки, рассмотрение разных 

вариантов. 

1 

3 
Элементы логики. Истинные и ложные 

высказывания.  

Составление правил классификации. 1 

4 
Развитие творческого воображения.  Создание собственных картин «Игра с 

закономерностями» 

1 

5 
Взаимосвязь между родовыми и 

видовыми понятиями. Противоположные 

отношения между понятиями. Виды 

отношений.  

Упорядочивание по родовидовым 

отношениям. 

1 

6 
Свойства, признаки и составные части 

предметов. Определения.  

Выявление ошибок в построении 

определений,  закономерностей. 

1 

7 
Практический материал. Логические 

упражнения, игры  и задачи.  

Составление вопросов и загадок. Решение 

интеллектуальных викторин. 

2 

Итого:  9ч 

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«КАЛЕЙДОСКОП РАЗУМА» 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 
Сравнение. Симметрия. Сравнение предметов   по признакам 2 

2 
Комбинаторика.  Сочетания, размещения, перестановки 

заданных множеств 

1 

3 
Элементы логики. Элементы множества.  Рассмотрение способов задания, сравнения  

множеств 

1 

4 
Развитие творческого воображения. 

Фантастические сюжеты 

Составление и решение загадок, 

чайнвордов. 

1 

5 
Математические отношения, 

замаскированные в виде задач – шуток. 

Установление взаимосвязи между 

родовыми и видовыми понятиями. 

1 

6 
Действия предметов. Результат действия 

предметов. Обратные действия.  

Выполнение алгоритма: порядок действий, 

последовательность событий. 

1 

7 
Свойства, признаки и составные части 

предметов. Закономерность в чередовании 

признаков.. 

Классификация, состав предметов 1 

8 
Практический материал.. Составление и решение логических 

упражнений, игра, интеллектуальных 

викторин.  

1 

Итого:  9ч 

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«КАЛЕЙДОСКОП РАЗУМА» 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 
Сравнение. Ситуативная связь между 

понятиями. Образность сравнения. 

Сравнение. Образность сравнения. 2 

2 
Комбинаторика. Решение задач с 

помощью таблиц и графов. 

Решение задач с помощью таблиц и графов. 2 
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3 
Элементы логики. Виды отношений 

между понятиями. 

Установление видов отношений между 

понятиями. 

2 

4 
Развитие творческого воображения. 

Многозначность. 

Оценка ситуации с разных сторон.  2 

5 
Практический материал.  Решение логических  задач – игр. Задачи – 

смекалки. Житейские задачи. 

1 

Итого:  9ч 

Формы занятий: 

7. по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 
семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 

2.2.3.2    Курс внеурочной деятельности  «Умники и умницы»  1 - 4 класс 
Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные учебные действия 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-Проговаривать последовательность действий.  

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные учебные действия 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи Слушать и понимать речь других. 

- Анализировать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

                  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА « УМНИКИ И УМНИЦЫ» 1-4 классы 
        В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  

умения давать несложные определения понятиям.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1 
Диагностика уровня развития познавательных 

процессов 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления 

1 

2 
Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  Графический диктант 

Развитие концентрации внимания 1 



 

363 

 

3 
Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления 

1 

4 
Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Поиск закономерностей 

Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления 

1 

5 
Совершенствование воображения. Игра 

«Дорисуй рисунок », «Расскажи на что похоже». 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

6 
Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Логически – поисковые задания 

Совершенствование воображения. 

Развитие мышления 

1 

7 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Ребусы, кроссворды, сканворды. 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование воображения 

1 

8 
Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Зашифрованные выражения 

Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

9 
Викторина «Умники и умницы».  Тренировка внимания. Развитие 

мышления 

1 

Итого:  9ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 
Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления 

1 

2 
Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  

Графический диктант 

Развитие концентрации внимания 1 

3 
Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления 

1 

4 
Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Поиск закономерностей 

Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления 

1 

5 
Совершенствование воображения. Игра 

«Дорисуй рисунок », «Расскажи на что 

похоже». 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

6 
Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Логически – поисковые задания 

Совершенствование воображения. 

Развитие мышления 

1 

7 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Ребусы, кроссворды, сканворды. 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование воображения 

1 

8 
Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Зашифрованные выражения 

Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

9 
Викторина «Умники и умницы».  Тренировка внимания. Развитие 

мышления 

1 

Итого:  9ч 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 
Развитие концентрации внимания Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления 

1 
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2 
Развитие слуховой памяти Развитие слуховой памяти 1 

3 
Развитие зрительной памяти 

 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления 

1 

4 
Развитие способности рассуждать Развитие мышления 1 

5 
Развитие пространственного воображения Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

6 
Развитие логического мышления.  Развитие логического мышления 

Совершенствование воображения.  

1 

7 
Решение логических задач Развитие мышления. 

Совершенствование воображения 

1 

8 
Работа со спичками Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

9 
Поиск закономерностей  Тренировка внимания. Развитие 

мышления 

1 

Итого:  9ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 
Развитие концентрации внимания Развитие концентрации внимания 1 

2 
Развитие слуховой памяти Развитие слуховой памяти, способности 

рассуждать 

1 

3 
Развитие зрительной памяти Развитие зрительной памяти, аналитических 

способностей 

1 

4 
Развитие способности рассуждать Развитие концентрации внимания, 

способности рассуждать 

1 

5 
Развитие пространственного воображения Развитие пространственного воображения 1 

6 
Развитие логического мышления Развитие логического мышления 1 

7 
Решение логических задач Развитие концентрации внимания, умения 

рассуждать и анализировать 

1 

8 
Работа со спичками Выявление уровня развития познавательных 

процессов 

1 

9 
Поиск закономерностей Развитие концентрации внимания, логических 

способностей 

1 

Итого:  9ч 

Формы работы: 1. работа в парах. 2. групповые формы работы. 3. индивидуальная 

работа. 4. самооценка и самоконтроль. 5. взаимооценка и взаимоконтроль. 

Активная деятельность:  творческий проект;  исследовательская работа;  конкурс;  

игра;  путешествие.  

Реализация программы предусматривает применение технологий:  деятельностного 

обучения;  креативного мышления;  проектно-исследовательской;  игровой. 

2.2.3.3. Курс внеурочной деятельности   «Основы театрального 

искусства» 3 - 4 класс 
Результаты освоения курса: (личностные, метапредметные и предметные) 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

- активное  включение  в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
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сопереживания; 

- проявление  положительных качеств личности и управление  своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- оказание  бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с 

ними общий язык и общие интересы 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

Познавательные учебные действия 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

-  слышать и видеть красоту движений и звуков, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в действиях человека; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 

 - выразительному произношению 

- правильной артикуляции 

- основам актерского мастерства 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния. 

- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

- исполнять одноголосные произведения  

- создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

- исполнять вокально-хоровые произведения.  

запоминать заданные педагогом мизансцены. 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах. 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

- строить диалог с партнером на заданную тему. 

- составлять диалог между сказочными героями. 

- выражать себя, свои чувства и переживания мимикой, жестами, движением 

и речью. 

- действием отображать словесные и музыкальные образы. 

- осмысленно исполнять песню, творчески самовыражаться, доносить до 

зрителей свой замысел 

- ориентироваться в сценическом пространстве. 

 -взаимодействовать с партнерами по сцене. 



 

366 

 

Учащиеся получат возможность  научиться: 

- умению организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

- умению активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умению доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- умению сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

- работать в коллективе и согласовывать свои действия с другими. 

-умению создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера. 

- свободно и естественно выполнять на сцене простые физические действия, 

соответствующие роли персонажа. 

- умению действовать в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему. 

- умению менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

3- 4  КЛАССЫ 

Раздел  №1.  Актерское мастерство. 

Тема№1  Театральные и общеразвивающие игры и тренинги. 

Развитие воображения и навыков совместной деятельности (творческие игры, как 

результат совместного творчества с детьми: «Вопрос – ответ»,  

Тема№2  Диалоговая импровизация 

 «Придумай диалог», «Фантазии о…»; скороговорки, построение парных этюдов на 

основе диалогических скороговорок;  тренинги «Моё настроение», «Я это умею, а 

ты…»)  Расширение словарного запаса (ведение творческого дневника: словарь 

терминов, сочинения «Моё мнение о ….- следующее») 

 Воспитание вежливого обращения (тренинги, игры; проведение совместных 

тематических мероприятий коллектива и на календарные праздники)  

Тема№3  Сценическая речь. Сценическая культура.   
Формирование умений пользоваться интонациями, улучшать дикцию, находить 

ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом Игра: 

«Сочини предложение». «Фраза по кругу»; произношение фраз грустно, радостно и т.д.  

декламация скороговорок, стихов, текстов песен, разбор и чтение по смыслу)  

Тема№4  Театральные этюды. 

«Стоп кадр»  «Говорят вещи» «действие в предполагаемых обстоятельствах», «я — 

животное», «я — предмет», различные условные комбинации.  Развитие умения 

оправдывать свои действия и своё мнение нафантазированными причинами (игры 

«Придумай, доскажи и покажи сказку», «Превращение», «Король», «День рождения», 

«Фотограф»; постановка одиночных, парных и массовых этюдов на заданные темы. 

 Раздел  №2. Ритмопластика 

Тема №1.   Развитие двигательных способностей. 

Сценическое действие. развитие целенаправленности действий (танцевальная разминка, 

тренинги «Утро» и «Гипнотизер», этюды «Считалочка», «Что я делаю») 

Тема№ 2. Музыкально- пластические импровизации. Сценическое действие. 

Формирование пластической выразительности (муз. игры: «Танцующий огонь», 

«Полет», «Радуга»; тренинги «Художник», «Танцовщица», «Профессии»; упражнения и 

этюды на заданные и свободные темы; 

 Развитие музыкальности, координации движений, быстроты реакции (упражнения 

«Тишина», «Следы», «Зоопарк», тренинг «Лесенка») Развитие пластической 

выразительности и скоординированности мысли с действием (муз. игры: «Танцующий 

огонь», «Полет», «Радуга»; тренинги «Художник», «Танцовщица», «Профессии»; 

упражнения и этюды на заданные  темы) 
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Тема №3. Жесты как важное средство выразительности 
Формирование умения пользоваться различными жестами (постановка этюдов на 

свободные темы с использованием различных жестов) Развитие воображения, как 

способность к пластической импровизации (постановка пластических этюдов на 

свободные темы;  игры и тренинги на темы из репертуара группы. 

 Раздел  №3.    Интонационно-образный язык искусства   

Тема № 1. Опора дыхания и расширение диапазона голоса. 

 Расширение знаний и формирование умений опоры на дыхание, и увеличение диапазона 

звукоизвлечения: игры на расширение диапазона голоса и опору дыхания: «Эхо», «Чудо-

лесенка» Расширение диапазона и силы звучания (игры и упражнения на свободу 

звучания с мягкой атакой: «Больной зуб», «Капризуля», «Колокольчики», 

«Колыбельная»;  Игры на расширение диапазона голоса и опору дыхания: «Эхо», «Чудо-

лесенка», «Шел по улице отряд») 

 Развитие четкого произношения согласных в конце слова: упражнения: «Паучок», 

«Птичий двор», «Скорость» Игры «Испорченный телефон», «Лень» 

 Тема № 2. Развитие артикуляции. 
Развитие голосоречевого аппарата, артикуляции и дикции, увеличение гимнастики 

самостоятельно (упражнения для губ: «Трубочка», «Дудочка», «Веселый пятачок»; 

зарядка для шеи и челюсти: наклоны и качания головы в разные стороны, «Удивленный 

бегемот», «Зевающая пантера», «Горячая картошка»; упражнения для языка: «Жало», 

«Колокольчик», «Кошечка лакает молоко», «Уколы», «Болтушка», «4 стороны света»;  

Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой: «Колокольчики», 

«Колыбельная»;  

Тема № 3. Культура и техника речи  

Развитие умений пользоваться интонациями, улучшать дикцию, тренировать четкое и 

точное произношение гласных и согласных звуков (игра: «Сочини предложение», 

«Фраза по кругу»; произношение фраз грустно, радостно и т.д.; декламация 

скороговорок, стихов, текстов песен, разбор и чтение по смыслу) 

 Раздел   №4.   Особенности театрального искусства 

Тема№1  Виды театрального искусства 

Формирование интереса к сценическому искусству. Просветительские просмотры 

мюзиклов и спектаклей с последующим обсуждением различий между разными видами 

театральных постановок (музыкальных, драматических, кукольных; ведение в 

творческом дневнике словаря тематических терминов. 

Тема№2. Культура поведения в театре  

формирование воспитанности и культуры поведения в театре и на концерте (игры и 

постановка этюдов: «Построение сцены», «Что можно взять с собой в театр»)  

 Раздел  №5.  Интонационно-образный язык вокального исполнительства  
Тема№1  Опора дыхания 

Формирование знаний о средне диафрагматическом дыхании и его влиянии на 

звукоизвлечение (Беседы о физиологии возникновения и функции дыхания); 

 Формирование и развитие средне диафрагматического дыхания: упражнения «свеча» 

«торт» «мыльные пузыри» «дудочка» 

 Формирование знаний о 3-х видах выдыхания и их значении в звукоизвлечении 

 (беседы о физиологии возникновения и функции 3-х видах дыхания) 

формирование знаний об опоре дыхания и его значении в расширении диапазона голоса 

(беседы о физиологии и функциях опоры дыхания) 

Тема№2.  Расширение диапазона голоса.  
Расширение знаний и формирование умений опоры на дыхание, и увеличение диапазона 

звукоизвлечения. 
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 Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой: «Больной зуб», «Капризуля»; 

«Колыбельная» «Колокольчики»  игры на расширение диапазона голоса и опору 

дыхания: «Эхо», «Чудо-лесенка»  

Тема№3. Культура и техника речи. 

Упражнения на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой   Отработка вокальных  

навыков и исполнительского мастерства. Разучивание и исполнение вокальных партий.  

Раздел   №6  Постановка мини мюзикла.  
Знакомство с новой пьесой (просмотр на видео, чтение сценария)  Распределение ролей 

исходя из личного творческого потенциала, возрастных  и личных особенностей. 

Разбор репертуара (беседы об образе, месте действия предполагаемого героя-

исполнителя; определение, на кого или кому направлено исполнение) 

Беседы о личном восприятии участниками предложенного материала 

Разбор деление пьесы на эпизоды по смыслу и выучивание текста по фрагментам в 

процессе индивидуальных занятий. Моделирование образа персонажа.  

Репетиции в парах и группах. Сводные репетиции спектакля. Уточнение линии действия 

каждого персонажа в свете данной сцены и всей пьесы.  

Сводные репетиции с музыкой и вокальными партиями. Отбор действий, наиболее 

точно раскрывающих смысл столкновений героев и их главные стремления, 

особенности характера. Закрепление и проверка художественно-постановочной стороны 

спектакля. Оформление декораций костюмов, света и т.д. 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 3 КЛАСС 

№

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1 Интонационно-образный 

язык искусства 

Беседы о физиологии и функциях голосового 

аппарата. Упражнения для развития 

речеголосового аппарата и артикуляции 

1 

2 Особенности речи 

сценического 

персонажа. 

 

Игра:«Сочини предложение».«Фраза по кругу»; 

произношение фраз грустно, радостно и т.д.  

декламация скороговорок, стихов, текстов песен, 

разбор и чтение по смыслу)  

2 

3 Ритмопластика   Ролевые игры. Упражнения и этюды на 

заданные и свободные темы; 

Развитие музыкальности, координации движений, 

быстроты реакции (упражнения «Тишина», 

«Следы», «Зоопарк», тренинг «Лесенка») 

2 

4 Интонационно-образный 

язык вокального 

исполнительства 

Игры и упражнения на свободу звучания с 

мягкой атакой. Игры на расширение диапазона 

голоса и опору дыхания 

1 

5 постановка мюзиклов 

 

Чтение сценария распределение ролей исходя из 

личного творческого потенциала, возрастных  и 

личных особенностей. 

Репетиции в парах и группах. Сводные репетиции 

спектакля. Уточнение линии действия каждого 

персонажа в свете данной сцены и всей пьесы.  

2 

6 Концертная 

деятельность.  

Выступление перед одноклассниками и 

учащимися начальной школы. 
1 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 4 КЛАСС 

№

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Виды деятельности Колво 

час 

 

1 Слово как средство 

общения. Развитие 

артикуляции 

Артикуляция. 

 

Беседа о физиологии и функциях голосового 

аппарата. 

Развитие речеголосового аппарата и артикуляции 

(упражнения для губ: «Трубочка», «Дудочка»; 

зарядка для шеи и челюсти 

1 

2 Особенности речи 

сценического персонажа. 

Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 
1 

3 Особенности речи 

сценического персонажа. 

  Декламация скороговорок, стихов, текстов песен, 

разбор и чтение по смыслу  
1 

4 Музыкально-

пластические 

импровизации 

Жесты как важное 

средство 

выразительности 

Развитие пластичности и гибкости упражнения 

«заводная кукла»,  

Формирование ритмичности, быстроты реакции, 

музыкальности: Муз. игры «Угадай и станцуй»; 

тренинги «Утро», «Полет», «Лучик»; этюды: «Что 

я делаю» 

1 

5 Диалоговая 

импровизация 

Придумай диалог», «Фантазии о…»; 

скороговорки, построение парных этюдов на 

основе диалогических скороговорок;  

тренинги «Моё настроение», «Я это умею, а 

ты…») 

1 

6 Сценическая речь Формирование умений пользоваться интонациями, 

улучшать дикцию, Театральные этюды. 

«Стоп кадр»  «Говорят вещи» «действие в 

предполагаемых обстоятельствах», Развивать 

умения оправдывать свои действия и своё мнение 

нафантазированными причинами 

1 

7 Ритмопластика Сценическое действие, развитие 

целенаправленности действий Разучивание 

вокальных номеров 

1 

8 Музыкально-  

пластические 

импровизации 

 

Упражнения и этюды на заданные  и свободные 

темы.  Развитие музыкальности, координации 

движений, быстроты реакции 

1 

9 Инсценирование  

Мини- пьесы.. 

Распределение ролей и первое прочтение 

спектакля по ролям. Разбор репертуара (беседы 

об образе, месте действия предполагаемого героя-

исполнителя; определение, на кого или кому 

направлено исполнение) 

1 

Итого 9 часов 

Формы проведения занятий: комбинированные занятия, фронтальная (коллективная 

работа).  

 

Итого 9 часов 
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2.2.3.4.Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей»   1 - 4 класс 
Результаты освоения курса: (личностные, метапредметные и предметные) 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- проговаривать последовательность действий.  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные учебные действия 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- читать и пересказывать текст. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

 -выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»  

1 КЛАСС 

Графический диктант.  

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки 

ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении 

красиво писать и логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под 

диктовку учителя, а затем заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, 

«вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но 

развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята 

составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными 

свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается 

внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются 

творческие способности. 

 Тренировка внимания  

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям 

вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, 

которые помогают преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность 

процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной 

деятельности 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути. 

  Тренировка слуховой памяти  
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой  памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате 

таких упражнений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти 

различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

 Тренировка зрительной памяти  

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном 
те задания, выполнение которых предполагает использование практических 

действий. На первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание 

ответа, решения, но тут же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. 

При работе над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная 

постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование 

выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и 

давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые 
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учителем, постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия 

детей в поиске решения предложенной задачи. 

В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной 

памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и  

применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких 

упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные 

термины и определения. 

 Поиск закономерностей  

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые 

позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить 

правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать 

и планировать. 

   Задания по перекладыванию спичек  
Развитие воображения построено в основном на материале,включающем 

задания геометрического характера: 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого деление фигуры на 

несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных;складывание и перекладывание спичек с целью 

составления заданных фигур. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»  

2 КЛАСС 

 Задания повышенной сложности  

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС в 

большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, 

а также познавательной активности детей. Задания открывают широкие возможности для 

развития у учеников наблюдательности, воображения, логического мышления. 

 Логически-поисковые задания  
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух 

суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения 

делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из 

комбинаторики. 

 Тренировка внимания  
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает.  

 Тренировка слуховой памяти  
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.  

Тренировка зрительной памяти  
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 



 

373 

 

  Поиск закономерностей. 
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 

которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. Способность ребёнка анализировать проявляется при 

разборе условий задания и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в 

условиях задачи данные и их отношения между собой. Способность рассуждать 

проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, 

одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы   В рабочие тетради включены задания на 

преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»  

3 КЛАСС 

Задания повышенной сложности. 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, 

заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, 

не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по 

форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС 

в большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи . 
 Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. 

Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не 

является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте 

логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по 

содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания. 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. Выполнение заданий подобного типа 

способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целе-

направленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти . 

Также во третьем классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не 

только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти. 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 
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У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Поиск закономерностей. 
Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный 

материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается 

на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы  
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ»  

4 КЛАСС 

Задания повышенной сложности  

            Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется 

решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи   

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания  

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти  

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти  

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. Поиск закономерностей 



 

375 

 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как 

нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения 

приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к 

какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 

приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы  

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: дорисовывание несложных композиций из 

геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого -

либо изображения;выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка;деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

складываниеи перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

  В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ» 1 – 4  КЛАССЫ 

№

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности Кол

-во 

час 

1 Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной сложности. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Решение  логически-поисковых, частично-

поисковых  задач. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. Логически-поисковые 

задания. 

Подбор возможно большего количества 

примеров к какому-либо положению; 

нахождение нескольких вариантов ответа на 

один и тот же вопрос; 

1 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

 Лабиринты и упражнения, направленные на 

развитие произвольного внимания, объёма 

внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

Занимательные задания и упражнения, для  

формирования  лингвистических знаний и  

1 
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мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

увеличения  объёма слухового запоминания, 

смысловой памяти. 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать.+ 

Зрительный диктант. Задания на  

группировку и расположения, подбор 

большего количества примеров,  

усовершенствование задания. 

1 

6 Поиск закономерностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Конкретные  частично-поисковые задачи: 

нахождение закономерностей, нахождение 

рационального способа решения, 

1 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

Выделение из общего рисунка 

замаскированного рисунка; деление фигуры 

на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных; 

Складывание и перекладывание спичек с 

целью составления заданных фигур. 

  Преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); 

на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. Логически-

поисковые задания.  Задания 

повышенной сложности,  ребусы. 

Выполнение задания геометрического 

характера: дорисовывание несложных 

композиций из геометрических тел или 

линий ; 

Выбор фигуры нужной формы для 

восстановления целого; 

Вычерчивание уникурсальных фигур 

1/2 

Итого 8/9 

часов 
Формы проведения занятий: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные) 

2.2.3.5.КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 

1 – 4 классы 

Результаты освоения курса: (личностные, метапредметные и предметные) 

Планируемые результаты Требования к результатам 

Личностные  результаты У обучающихся будут сформированы: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание 

готовности к отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы.  

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

-Проговаривать последовательность действий на уроке.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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 -Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Основой для 

формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 -Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

Обучающися получит возможность научиться: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 
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-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

 -выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- самостоятельно выполнять данное учителем задание; 

- проявлять собственную активность в получение знаний; 

-уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ»  1 КЛАСС 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. Речь. Устная и письменная речь. 

Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному 

учителем. Знание нескольких скороговорок. 

Слово. Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» 

(синонимы). Слова-«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному 

слову слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым» сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нём неудачно подобранные слова, 

распространять предложение. Умение составлять простое распространённое предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками). 

Текст. Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, 

не объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура общения. Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, 

извинения. Слова - выражения приветствия, прощания. Умение пользоваться словами - 

выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой 

практике с учётом конкретной ситуации общения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ»  2 КЛАСС 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. 

        Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова.  Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, 

сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

        Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.  

       Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять 

порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст.  Тема и основная мысль текста. Умение определять основную 

мысль текста.План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так 

далее. Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты;    - стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов  и  устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ»  3 КЛАСС 

Речь. Техника и выразительность речи.  Речь. Общее понятие о культуре речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. 

Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.  

        Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.  
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Слово. Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство 

со словарём синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.                                               

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации.  

      Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.  Жизнь слова. Откуда берутся 

слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования.  

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. Устаревшие слова. 

Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность.  

Предложение и словосочетание.  

        Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов 

и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.  

Текст.  Тема, микротема, основная  мысль текста.  Опорные слова.  Структура текста.  

План, виды плана.  Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания.  

        Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видо-временная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.  

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинения. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ»  4 КЛАСС 

Речь. Техника и выразительность речи.  
Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, 

работать над наиболее распространёнными грамматическими и речевыми ошибками.  

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и 

текст-диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.  

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог.  

Слово. Повторение изученного в 1-3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и 

омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет - сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили 

речи с учётом лексических особенностей текста.  

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарём. Речевой 

этикет: формы обращения.  

Предложение и словосочетание.  
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 
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слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять 

предложение и так далее. Умение составлять простое, сложносочинённое и 

сложноподчинённое предложение с определительной, изъяснительной, причинно-

следственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать, 

предложения разных типов.  

Текст. Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).  

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, 

оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно-публицистическом стиле, художественное повествование с 

элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесённость глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка. Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств межфразовой связи 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 1 КЛАСС 

№

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1 Речь. Знакомство с ролью речи в жизни людей 1 

2 Предложения. Построение предложений из заданного количества слов. 1 

3 Слова, слова, 

слова… 

Формирование представлений о слове как комплексе 

звуков. 
1 

4 Текст. 

 

Формирование общего представления о тексте и его 

признаках (смысловом единстве предложений, их связи 

друг с другом). 

Обсуждение целостного единства предложений в тексте 

1 

5 Заглавие текста.  Выделение в тексте главной мысли и подбора заглавия к 

тексту. 
1 

6 Мы строим текст. Получение сведений построения связного текста. 

Отработка навыков построения связного текста. 
1 

7 План текста. 

 

Составление плана текста, обсуждение его 

особенностей. 

Обсуждение признаков слов, деление их на группы по 

различным признакам, заголовка и плана  текста. 

1 

8 Работа с 

деформированным 

текстом. 

Отработка навыков построения связного текста. 

 
1 

9 Проверочная работа. Выявить уровень усвоения изученного материала. 1/2 

Итого 8/ 9 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 2 КЛАСС 

№

п/

п 

Содержание 

программного 

материала 

Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1  

Волшебные слова. 

Продолжить работу над понятием «волшебные 

слова». 
1 

2 Многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. 

Продолжить работу над понятием «многозначное» 

слово. Развивать память, внимание. 
1 

3 Изобразительные 

средства языка. 

Сравнение. 

Олицетворение. 

Учить выделять и сравнивать существенные 

признаки предметов, составлять предложения 

описательного характера с использованием 

сравнений. Познакомить с олицетворением, как 

изобразительным средством языка. 

1 

4 Типы текста. Описание. 

Сравнительное 

описание. 

Познакомить с текстом-описанием и  

текстом –сравнительным описанием нескольких 

предметов. 

Развивать воображение, внимание. 

1 

5 Типы текста. 

Повествование 

Познакомить с текстом – повествованием. Развивать 

воображение. 
1 

6 Типы текста. 

Рассуждение 

Познакомить с текстом-рассуждением. Развивать 

логическое мышление. 
1 

7 Деление текста на 

части. Составление 

плана. 

Познакомить с признаками деления текста на 

смысловые части. 
1 

8 Виды планов. Связь 

между частями текста. 

Продолжить работу по отработке навыка 

составления плана текста. 
1 

9 Малые жанры 

фольклора. 

Создание проекта. 

Продолжить знакомство с пословицами. 

Продолжить знакомство учащихся с загадками, их 

художественными особенностями. 

1 

Итого 9 часов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА«ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 

 3 КЛАСС 

№

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Фразеологизмы.  Ознакомление  с понятием «фразеологизмы».        1 

2 Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

Ознакомление с эпитетами, их назначением. 1 

3 Откуда приходят 

слова.Этимология.  

Обсуждение о происхождении и понятии слов в 

языке  Ознакомление с заимствованными 

словами, с разделом языка – этимология. 

1 

4 Как тебя зовут? Ознакомление с происхождением и значением 

имен и происхождением отчеств. 

1 

5 Наши фамилии. Ознакомление с происхождением фамилий. 1 

6 Моя фамилия. Создание 

проекта. 

Ознакомление с оформлением проекта  из 

собранного материала.  
1 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 4 КЛАСС 

№

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1 Пословицы и 

поговорки. 

Афоризмы. 

 

Работа с пословицами и поговорками. Знакомство 
с афоризмами. 

       1 

2 Проект 

«Пословица». 

Составление  текста по заданной пословице. 

 
1 

3 Публицистический 

стиль.  Газетно – 

публицистический 

стиль. 

Знакомство с публицистическим и   газетно-

публицистическим стилями  и их особенностями. 

 

1 

4 Деловая игра – 

проект  «Вёрстка 

газеты». 

Обучение « сборке»   газеты, располагая  

типографский набор на страницах газеты. 

1 

5 Официально – 

деловой стиль. 

Знакомство с официально – деловым стилем и  его 

особенностями. 
1 

6 Я пишу письмо. Знакомство с особенностями эпистолярного жанра. 1 

7 Диалог и монолог. Определение в тексте диалогов, монологов, как 

разновидностей форм речи. 
1 

8-9 Проект «Сочини 

сценарий для 

мультфильма». 

Придумывание  темы, роли  каждому герою.  

Оформление мультфильма и виде книжки-малышки. 

 

2 

Итого 9 часов 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 

2.2.3.6.Курс внеурочной деятельности «Мастерская речевого 

творчества»   1 – 4 классы 
Результаты освоения курса: (личностные, метапредметные и предметные) 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 
 определять и выполнять правила работы в инициативной группе; 

 учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

 нести ответственность за свои поступки; 

 быть способным к саморазвитию; 

 осознание ответственности за благополучный результат 

совместного труда; 

 уметь сотрудничать с одноклассниками, проявлять 

7 Типы текстов. Продолжить работу над определением  типов 

текстов и их признаками. 
1 

8 Темы текстов. Опорные 

слова. 

Совершенствовать навыки определения 

опорных слов. Продолжить работу над 

текстом, его признаками.  

1 

9 Словари. Исследовать разные виды словарей (толковые, 

или объяснительные словари; словари – 

справочники). 

1 

Итого 9 часов 
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доброжелательность; 

 осознание ценностного отношения к слову, к учебному предмету 

«русский язык»; 

 развитие учебно-познавательной мотивации. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 работать по плану, планировать свои действия; 

 высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

 анализировать свою работу; 

 удерживать учебную задачу; 

 выбирать и выполнять действия для решения поставленной 

учебной задачи; 

 вести наблюдения, выделять ассоциации и аналогии; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений; сличать способ действия и его результат; 

 соотносить правильность планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Познавательные учебные действия 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 использовать общие приемы решения задачи; 

 контролировать и оценивать  процесс и результат деятельности; 

 выделять необходимую информацию из литературных источников; 

 строить  умозаключения и  рассуждения; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 конструировать разные предложения, строить и вести диалог; 

 уметь слушать и слышать речь собеседника; 

 уметь договариваться при совместной работе; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью; 

 формулировать собственное мнение; 

 строить монологичное высказывание; 

 оказывать взаимопомощь. 

Предметные 

Результаты         

Выпускник  научатся: 

 формулировать учебный, проблемный и основополагающий 

вопросы; 

 оформлять результаты проектной деятельности; 

 различать исследовательскую работу от проектной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать гипотезу и проблему исследования; 

 пользоваться разными методами исследования; 

 оформлять проектную и исследовательскую работы согласно 

предъявляемым требованиям; 

 владеть нормами грамотной, правильной письменной и устной 

речи. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАСТЕРСКАЯ    РЕЧЕВОГО  ТВОРЧЕСТВА»  1-4 классы 

Раздел 1.  Учимся общению  

    Повторение понятий, что такое «язык» и «речь». Раскрытие смысла этих похожих 

слов.  

Работа с толковым словарём, создание опорной схемы. Работа с высказываниями 

великих русских  писателей М. Горького, В. Белинского и т.д. Актуализация 

фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и 

орфоэпии. Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических 
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признаков. Раскрытие смысла фразы «общению человек должен учиться с детства».  

Психологический тест. Чтение и обсуждение сказки Михаила Пляцковского «Ёжик». 

Раздел 2. Копилка изречений, или  слово о языке, речи, словах  

   Письменная речь (чтение, письмо). Представление о типах речи: повествование, 

описание, рассуждение. Представление о стилистических различиях языка в научном 

(научно-популярном), художественном и деловом текстах. Смысловые связи между 

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

Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу текста. 

Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения позиции 

автора. Чтение и обсуждение текстов: Шелла Сильвертайна «Щедрое дерево», рассказ 

Юли.  

Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с 

выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели 

высказывания или одной темы высказывания. Знакомство с особенностями составления 

рекламы, афиши, инструкции. Знакомство с различными видами изложений. Сочинения 

(репродуктивные и творческие). Предварительный отбор материала для сочинения. 

Использование специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, 

Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных 

предметах. Составление альбомов. Выставки детских работ. Оформление диалога: 

реплики, слова автора. 

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

Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и его со-

кращении до основы. Чтение и обсуждение текста: И.В. Вачкова «Королевство 

Розорванных Связей, или Психология общения для девочек и мальчиков». 

Копилка изречений, или слово о языке, речи, словах. Определение количества частей в 

тексте, нахождение ключевых слов в каждом предложении, нахождение изречений или 

высказываний. Краткий пересказ «сжатого» текста. Создание копилки своих изречений 

– афоризмов. Составление правил для Говорящего и Слушающего. 

Раздел 3. 

 Собираем из букв слова, предложения, текст  

Устная речь (слушание, говорение). Продолжается работа по уяснению 

взаимосвязи между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых 

ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, интонации, темпа речи, тембра и силы 

голоса, жестов, мимики. 

 Практическое овладение монологом, диалогом, расширение опыта на содержании 

упражнений. Выражение собственного мнения. Его обоснование. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Применение речевого этикета и куль - туры речи в ежедневных ситуациях учебного и 

бытового общения.  

Работа с информацией. Понимание слова как единства звучания, значения и 

грамматических признаков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

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

антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использования в 

тексте, употребление в собственной речи. Собираем из букв слова, предложения, текст. 

План лингвистических действий. Работа по лингвистическому плану с интересными 

играми – заданиями. Работа со словарными статьями в учебнике и словарями: 

орфографическим, произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, 

иностранных слов, фразеологическим.  

Раздел 4. Тексты бывают разные  
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 Продолжается работа с информацией. Пробудить интерес к отдельно взятому 

(самостоятельному слову) слову и необходимости постоянного обращения к толковому 

словарю. В разделе «Лексика» изучение однозначности и многозначности слова.  На 

занятиях слово характеризуется с разных сторон: произношение (орфоэпия), 

правописание (орфография), лексическое значение (лексикология), происхождение 

(этимология), строение (морфемика), способ образования (словообразование).  Слова 

рассматриваются в составе словосочетаний, предложений (разных по цели 

высказывания, по интонации – эмоциональной раскраске), маленького текста. 

Знакомство со значениями слов, которые связаны с повседневной их жизнью. От 

научного портрета слова постепенно переводится разговор в нравственную плоскость. 

На конкретных текстах, раскрывается нравственно – эстетический смысл, которым 

наполнено это слово. Игры со словами. Тексты бывают разными. Сочинение 

«Волшебная палочка в моих руках». Творческие работы других детей: Диалог «Правды 

и Кривды», рассказ «Молния и Солнце», рассказ «Сила слова». Игра «Я начну, а ты 

продолжи…». Развиваем дар поэтического слова. Тренировка в подборе рифмующихся 

слов. Фантазии на тему «Если б я был Чудодей …». Размышления о чувствах и 

чудесные превращения. 

Раздел 5. Как почувствовать вкус слова  

Языкознание. Лексика русского языка представляет систему взаимосвязанных и 

взаимообусловленных языковых единиц. Слова объединяются в различные группы на 

основании тех или иных признаков.  

 В представленных в данном пособии материалах тематически охвачены 

основные темы разделов «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Пунктуация», 

Орфоэпия», «Орфография», «Графика», «Фонетика» за курс начальной школы. 

Предложенный материал включает задания, основанные на знании программного 

материала, задания, требующие логического размышления и внимания, задания на 

эрудицию и сообразительность, творческие задания. Обращение – это слово или 

сочетание слов. Составление небольших текстов с обращениями к живым и неживым 

предметам. Вежливые слова Составление и запись небольшого письма своему другу. 

Исследование разных текстов. Игра «Угадай по лексическому значению слова и 

преврати их в свой авторский текст». Научная информация «Разделы науки о языке». 

Составление алгоритма «Путь к слову». Отработка алгоритма «Путь к слову» на других 

словах. 

Раздел 6.  Конкурс исследовательских работ «Энциклопедия одного слова»  

Практическое овладение монологом, диалогом, расширение опыта на 

содержании упражнений. Выражение собственного мнения. Его обоснование.  

Письменная речь (чтение, письмо). Представление о типах письменной речи: 

повествование, описание, рассуждение. Представление о стилистических различиях 

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

связи между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в тексте. 

План. Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу 

текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения 

позиции автора. 

Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с 

выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели 

высказывания или одной темы высказывания. Знакомство с особенностями составления 

рекламы, афиши, инструкции. Знакомство с различными видами изложений. Сочинения 

(репродуктивные и творческие). Предварительный отбор материала для сочинения. 

Использование специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, 

Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных 

предметах. Составление альбомов. Выставки детских работ. Оформление диалога: 
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реплики, слова автора. 

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

Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и 

его сокращении до основы. Игра «Угадай по лексическому значению слова и преврати 

их в свой авторский текст». Исследование текстов. Тексты- рассказы из серии 

«Почемучка». Речетворческий проект: рукописная тетрадь (книжечка) «Мечтаю. 

Сочиняю. Рассказываю». Речетворческий проект «Текст – похвальная грамота 

любимому писателю». Речетворческий проект «Письмо любимому герою». 

Речетворческий проект по плану: «Цветы любимому писателю (поэту)». 

Раздел 8. Подведём итоги  

Участие в итоговом занятии в игровой форме. Анкетирование  и ответы на 

вопросы по обобщению пройденного в течение года. Подведём итоги. Тестовая работа. 

Раздел 9. Речетворческий отчёт. Речетворческий отчёт: презентация – защита 

продуктов речетворческой деятельности (стишки, сказки. Тексты разных типов и 

стилей). Форму речетворческого отчёта определяет учитель по своему усмотрению. 

Конкурс исследовательских работ «Энциклопедия одного слова».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАСТЕРСКАЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА» 1 КЛАСС 

№  

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Звуки и буквы. Алфавит Обеспечение  возможности 

повышения качества знаний 

1 

2 Слово и его значение 1 

3 Имя собственное 1 

4 Слова – названия предметов, 

признаков, действий 

Формирование  устной  речи для 

ситуации общения 

1 

5 От слова к предложению Сцепление предложений в 

связный текст 

1 

6 От предложения к тексту Накопление лексики, разработка 

грамматических моделей 

1 

7 Язык. Речь. Культура речи 1 

8 Подведём итоги Формирование  критериев 

оценки конечного речевого 

продукта. 

1 

9 ТЛШ (Творческая лаборатория 

школьника) «Издательство», в 

котором дети выпускают, оформляют 

свои творческие работы. 

1 

  ИТОГО 9 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАСТЕРСКАЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА» 2 КЛАСС 

№  

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Настроение - всему начало Выбор адекватных средств для 

высказывания в новых речевых 

ситуациях.  

1 

2 Гордись своим именем! 1 

3 Буква к букве – слово получается 1 

4 Вырасти плоды родственных слов! Сравнение разных способов 

выражения одной цели 

высказывания или одной темы 

высказывания. 

1 

5 Люби и береги свой родной язык! 1 

6 Книга – друг и помощник! Исследование текстов. 

Размышления о чувствах и 

чудесные превращения. 

1 

7 Делать добро спеши! 1 

8 Подведём итоги Речетворческий отчёт: 

презентация – защита продуктов 

1 

9 ТЛШ (Творческая лаборатория 1 
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школьника) «Издательство», в 

котором дети выпускают, оформляют 

свои творческие работы. 

речетворческой деятельности 

  ИТОГО 9 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАСТЕРСКАЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА» 3 КЛАСС 

№  

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Язык – самое удивительное, что есть 

на свете! 

Раскрытие смысла фраз 

Понимание слова как единства 

звучания, значения и 

грамматических признаков.  

1 

2 Что такое речь и культура речи? 1 

3 Слово что диво дивное и чудо чудное 1 

4 Значение слову жизнь даёт Знакомство со значениями слов, 

которые связаны с повседневной  

жизнью. 

1 

5 О словах близких, но не родственных 1 

6 О словах, которые живут вместе, но не 

ссорятся 

Сравнение разных  типов  речи: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

1 

7 Поучительные тексты для 

размышления 

1 

8 Подведём итоги Формирование  критериев 

оценки конечного речевого 

продукта. 

1 

9 Речетворческий отчёт 

третьеклассников: презентация – 

защита продуктов речетворческой 

деятельности (стишки, сказки, тексты 

разных типов и стилей) 

1 

  ИТОГО 9 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАСТЕРСКАЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА» 4 КЛАСС 

№  

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Учимся общению Работа с толковым словарём, 

создание опорной схемы. 

 Работа с высказываниями 

великих русских  писателей 

1 

2 Копилка изречений, или слово о 

языке, речи, словах. 

1 

3 Собираем из букв слова, предложения, 

текст. 

1 

4 Тексты бывают разные Игры со словами. 

Использование разных текстов  в 

жизненных ситуациях. 

1 

5 Как почувствовать вкус слова? Составление небольших текстов 

с обращениями к живым и 

неживым предметам. 

1 

 

6 Конкурс исследовательских работ 

«энциклопедия одного слова» 

Представление собственного 

опыта исследовательского 

направления 

1 

7  Речетворческий проект    «Мечтаю. 

Сочиняю. Рассказываю» 

1 

8 Речетворческий отчёт: презентация – 

защита продуктов речетворческой 

деятельности (стишки, сказки, тексты 

разных типов и стилей) 

Формирование  критериев 

оценки конечного речевого 

продукта. 

Психологический тест. 

1 

9 Учимся общению 1 

  ИТОГО 9 
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2.2.3.7. Курс внеурочной деятельности «Математика и конструирование» 

1 – 4 классы 
Результаты освоения курса «Математика и конструирование» (личностные, 

метапредметные и предметные)  

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи;  

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе 

критерия успешности учебной деятельности;  

- понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности 

с помощью одноклассников, учителя;  

- представление об основных моральных нормах.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.  

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ планировать этапы решения задачи, определять последовательность 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

_ анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

_ различать способы и результат действия; 

_ адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ прогнозировать результаты своих действий на основеанализа учебной 

ситуации; 

_ проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

_ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной 

задачи. 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать объекты по заданным признакам; 

_ анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения 

задачи; 

_ находить сходства, различия, закономерности, основания для 

упорядочения объектов; 

_ классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать 

названия полученных групп; 

_ устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе 

наблюдения и сравнения; 

_ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

_ выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

_ формулировать проблему; 

_ строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 
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_ устанавливать причинно_следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

_ выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов 

решения задачи; 

_ строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно_следственных связей; 

_ различать обоснованные и необоснованные суждения; 

_ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

_ самостоятельно находить способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

_ принимать участие в совместной работе коллектива; 

_ вести диалог, работая в парах, группах; 

_ допускать существование различных точек зрения, уважать чужое 

мнение; 

_ координировать свои действия с действиями партнеров; 

_ корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

_ задавать вопросы для организации собственной и совместной 

деятельности; 

_ осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

_ совершенствовать математическую речь; 

_ высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 

- оперировать пространственными  представлениями.( Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения.) 

 - проводить  линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание.  

- работать с геометрическими узорами. Находить закономерности в узорах. 

Симметрию. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

- располагать детали фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.  

-выбирать  детали в соответствии с заданным контуром конструкции.   

- находить несколько возможных вариантов решения. (Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу.) 

- разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части.  

- поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

- решать задачи, формирующие геометрическую наблюдательность.  

- владеть терминами, изученными в первом классе, а также усвоить новые 

понятия такие как параллельные и пересекающиеся прямые. Различать 

виды треугольников, четырёхугольников.  

- уметь обозначать латинскими буквами точки, отрезки, лучи, вершины 

углов.  

- находить периметр многоугольников и выражать его в различных 

единицах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  1 КЛАСС 

       В этот период геометрические понятия осознаются на наглядном уровне, путем 

воспроизведения геометрических образов: черчение, вырезание, моделирование. 

Происходит накопление представлений об отличительных признаках различных 

геометрических форм. Высказывания носят образный характер без использования 
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специальной геометрической терминологии. Основные понятия, которыми оперируют 

ученики, названия фигур. Далее вводятся первые определения геометрических фигур 

(ломаная, звенья, вершины ломаной). 

     Знакомство с фигурами. Предмет геометрии 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет,форма, размер, материал, из 

которого сделаны предметы, ориентация на плоскости или в пространстве) путем 

наблюдения. Сравнение, классификация предметов по выделенным признакам. Понятие 

геометрических признаков, геометрической фигуры. Сравнение и классификация 

предметов по геометрическим признакам. Сопоставление объектов из окружающего мира 

с пространственными фигурами (шар, цилиндр, прямоугольный параллелепипед, куб). 

Выделение моделей пространственных фигур из объектов сложной формы. Создание 

моделей из пластилина. Понятие «взаимное расположение объектов» в ситуация 

«расположен по разные стороны (по одну сторону, рядом, перед, за, над, справа, слева) от 

данного объекта». 

     Точка. ЛинияВведение понятий «точка», «линия» через геометрические образы. 

Наблюдение за этими фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на объемных 

фигурах. Построение орнамента, незаконченного рисунка по клеткам путем анализа 

взаимного расположения линий, выявления закономерностей в рисунке. Линия как контур 

плоской и объемной фигуры.Нахождение моделей точки, линии в окружающей 

обстановке, создание моделей линии из веревки, нитки и т.д. Взаимное расположение 

точки и линии, взаимное расположение линий.Развитие навыка ориентации на плоскости, 

развитие глазоме_ра путем достраивания незаконченной линии. Пропедевтика понятия 

«симметрия» на наглядно_образном уровне, достраивание незаконченных рисунков с 

элементами симметричных фигур. Выдвижение гипотезы, проверка гипотезы опытным 

путем. Развитие пространственного воображения через преобразования фигуры, 

наблюдение за изменением фигуры. 

Прямая. Отрезок. Луч Введение понятий «прямая», «отрезок», «луч» через 

геометрические образы. Выделение данных фигур из семейства линий установлением их 

отличительных признаков через сравнение. Бесконечность прямой. Построение прямой, 

отрезка, луча с помощью чертежной линейки. Отрезок и луч как части прямой. Сравнение 

прямой, отрезка, луча между собой. Взаимное расположение на плоскости прямой, 

отрезка, луча. Нахождение аналогов данных фигур в окружающей жизни. Моделирование 

фигур из нитки, проволоки, шнурка, анализ моделей. Развитие геометрической зоркости 

(определение количества отрезков на рисунке). Развитие навыка ориентации на плоскости, 

сопоставление незаконченных рисунков, достраивание фигур, состоящих из отрезков. 

Пропедевтика понятия «длина отрезка» (сравнение длин моделей отрезков путем 

наложения друг на друга). Конструирование из счетных палочек. 

    Угол. Треугольник Введение понятия «угол» с опорой на интуитивные представления 

детей. Угол как фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки. 

Элементы угла. Понятие «треугольник» на отвлеченном уровне. Развитие геометрической 

зоркости (умение различать углы, треугольники среди других фигур). Конструирование из 

счетных палочек. Моделирование фигур из треугольников, составляющих квадрат. 

     Длина отрезкаМотивация необходимости измерения длины. Понятие меры как 

средства измерения. Измерение разными мерками, анализ измерений. Необходимость 

использования единой мерки. Измерения с помощью измерительной линейки, 

откладывание отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков с помощью циркуля, 

построение суммы и разности отрезков с помощью циркуля и линейки. Сравнение длин 

отрезков на глаз, проверка с помощью инструментов. Мотивация необходимости введения 

новой меры длины _ дециметра. Различные варианты разбиения шестиугольника на части, 

моделирование из этих частей новых фигур. Достраивание незавершенных рисунков (в 

том числе симметричных) на размеченном точками листе, следуя инструкции. Анализ 
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заданного разбиения круга, анализ фигур, построенных из частей круга. Построение 

фигур из этих частей, вырезанных по заданному образцу. 

     Плоскость и пространство  Понятия «плоскость», «пространство» на 

наглядно_образном уровне. Свойства плоскости (бесконечна, не имеет толщины). 

Выделение объектов, являющихся моделями плоскости. Плоская и пространственная 

фигуры. Сравнение плоских и пространственных фигур. Наблюдение за превращением 

фигуры на подвижной модели (книжка_раскладушка, расправленный лист бумаги, 

согнутый и т.д.), определение вида полученных фигур, обоснование ответа. Наблюдение 

данного объекта, выделение на нем плоских и пространственных фигур. Создание из 

пластилина моделей пространственных фигур. Моделирование плоских фигур из деталей 

игры «Удивительный треугольник». Геометрические тела и пространственные фигуры, их 

сходства и различия. Достраивание незаконченного рисунка с элементами 

пространственных фигур. Пропедевтика понятия «проекция геометрического тела» на 

нагляднообразном уровне (тело и его тень). Ориентация в пространстве, определение 

взаимного расположения произвольных объектов при рассмотрении с разных сторон. 

Развитие пространственного и проективного мышления, наблюдение конструкций из 

геометрических тел. Вид спереди, сверху, слева. Выбор соответствующей проекции из 

предложенных, построение конструкции из кубиков в соответствии с данной проекцией. 

Линии на различных поверхностях, плоских и с кривизной. 

      Точки и линии (продолжение)  Сравнение понятий «точка», «линия», «прямая», 

«луч», «отрезок», взаимное расположение этих фигур. Закрепление свойств этих фигур в 

задачах на построение, классификацию. Конструирование фигур из деталей игры 

«Волшебный квадрат_5» с опорой на интуитивное понимание свойств прямоугольного 

треугольника, параллелограмма, квадрата, отношений сторон этих фигур. Плоские 

фигуры как части поверхностей пространственных фигур (на моделях куба, 

параллелепипеда). Плоские линии, пространственные линии. Моделирование фигур 

перегибанием листа, вырезанием; построение гипотезы, ее экспериментальная проверка. 

Построение отрезков по заданным условиям. 

     Кривая линияПонятие о кривой линии на наглядно_образном уровне. Определение 

кривой линии. Комбинации из прямой и кривой линий. Взаимное расположение кривых 

линий, прямых и кривых линий. Моделирование из проволоки, шнура. Достраивание 

незавершенных фигур с элементами кривых линий. Развитие геометрической зоркости, 

выделение на рисунке прямых, отрезков, лучей. Моделирование фигур перегибанием, 

вырезанием листа; наблюдение за изменением фигур. Изображение плоских кривых, 

пространственных кривых на геометрическом теле. 

      Ломаная Понятие ломаной на наглядно_образном уровне. Введение пределения 

ломаной. Выделение ломаных среди прочих линий. Введение определений элементов 

ломаной (звеньев, вершин). Соседние звенья ломаной. Построение ломаных. Построение с 

помощью циркуля суммы и разности звеньев ломаной. Длина ломаной. Плоские, 

пространственные ломаные. Построение модели ломаной из проволоки. 

    Замкнутые линии и области   Понятие замкнутой линии и области на геометрических 

образах. Самопересекающиеся линии и замкнутые линии без самопересечений. 

Пространственные и плоские замкнутые линии. Выделение замкнутых линий среди 

прочих, характеристика выделенных линий. Построение этих линий на пластилиновой 

модели цилиндра. Построение (достраивание) замкнутых линий на плоскости. 

Использование модели для измерения длины произвольной замкнутой линии без 

самопересечений. Развитие геометрической зоркости, выделение на рисунке замкнутых 

прямых. Анализ линий, составляющих данные рисунки, выбор лишнего рисунка, 

обоснование выбора. Моделирование пространственной замкнутой прямой из проволоки. 

Внутренняя, внешняя область замкнутой кривой. Граница внешней и внутренней 

областей. Достраивание незавершенного рисунка на миллиметровой бумаге по 

инструкции, характеристика полученной линии. 
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    Равенство фигур Определение равенства фигур путем совмещения. Проверка данного 

способа экспериментальным путем. Конструирование из счетных палочек. Анализ 

исходной и полученной фигур с точки зрения их равенства. Построение гипотезы о 

равенстве фигур на примере двух ломаных, имеющих одну длину; ее анализ, проверка 

экспериментальным путем. Определение равных фигур «на глаз», экспериментальная 

проверка.  

      Разные виды ломаных. Квадрат   Простая, самопересекающаяся, замкнутая 

ломаные. Построение ломаных. Плоская и пространственная замкнутая ломаная. 

Выделение ломаных разных видов на данных рисунках. Комбинация понятий: «замкнутая 

ломаная», «замкнутая линия» и пр.Квадрат как замкнутая ломаная со звеньями равной 

длины, расположенными под прямым углом. Конструирование из счетных палочек 

замкнутой ломаной _ модели квадрата. Конструирование из счетных палочек моделей 

квадратов по инструкции. Конструирование равных и неравных квадратов. Построение на 

листе в клетку равных, неравных фигур, элементами которых служат данные квадраты. 

Построение квадрата из данных фигур, анализ и выбор фигур. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  2 КЛАСС 

На втором году обучения вводятся определения основных геометрических понятий. 

Продолжается знакомство с пространственными фигурами. Меняется качество детских 

чертежей, степень проникновения учащихся в отличительные особенности 

геометрических форм. Увеличивается количество выполняемых рисунков и чертежей, в 

том числе на неразлинованной бумаге, что заставляет глубже вникать в свойства фигуры. 

Выполняются задачи на построение, составление и склеивание разверток моделей 

цилиндра, конуса. Изготовление моделей требует синтеза приобретенных знаний и 

умений, что делает их усвоение более глубоким. Изучение геометрии проводится еще в 

одном аспекте _ знакомство с шедеврами архитектуры, архитектурными стилями, 

предлагаются задания на распознавание изученных геометрических форм в этих 

сооружениях. Развивается математическая речь, составляются описания, в которых 

присутствуют изученные геометрические понятия, более развернуто обсуждаются 

решения. 

Окружность и круг. Сфера и шар 

Обобщение знаний об изученных понятиях: различные виды линий, взаимное 

расположение точек и линий, пространство, плоскость. Закрепление понятий 

«пространственная фигура», «пространственное тело». Применение латинских букв для 

обозначения точек, прямых, отрезков, лучей, ломаных. Введение понятий «окружность», 

«круг». Построение окружности. Взаимное расположение точек и окружности, точек и 

круга. Чтение таблиц, работа по инструкции. Конструирование из деталей игры 

«Волшебный круг», различные варианты построения заданных фигур. Введение 

определения сферы, шара. Модели сферы, шара. Сопоставление окружности, круга, 

сферы, шара, выявление их сходств и различий.  

Радиус и диаметр 

Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности из прочих 

отрезков в круге. Построение окружностей заданного радиуса. Измерение радиусов 

данных окружностей. Ведение понятий «хорда», «диаметр». Построение хорд, диаметров 

окружности. Связь между радиусом, хордой, диаметром. Знакомство с числом «пи». 

Определение опытным путем отношения длины окружности к ее диаметру, анализ 

полученных результатов. Введение определений «дуга окружности», «центр дуги», 

«радиус дуги». Построение дуг окружностей. Моделирование из бумаги. Наблюдение за 

изменением фигуры. Дуги окружности как основные элементы готических храмов. 

Введение определений «радиус сферы (шара)», «диаметр сферы (шара)». Планеты 

Солнечной системы как модели шара. Диаметр Солнца, Земли. 

Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. 
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Изображение тел на плоскости 

Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, наклонных), конусов, усеченных 

конусов (прямых, наклонных, усеченных). Описание и сравнение свойств, элементов 

цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара. Различные способы изображения этих фигур 

на плоскости. Построение цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара на плоскости. 

Конструирование фигур сложной формы из цилиндров, конусов, кубов. Вид спереди, 

сверху, сбоку (слева) этих конструкций. Создание конструкций по заданным проекциям 

(без использования этого термина). Развертка цилиндра (конуса). Анализ разверток, выбор 

развертки, соответствующей данному цилиндру (конусу) из предложенных. Создание 

чертежей разверток. 

Простейшие задачи на построение 

Задачи на построение, характеристика задач этого класса. 

Простейшие задачи на построение 

Задачи на построение, характеристика задач этого класса. Построение известных 

геометрических фигур. Анализ и обоснование алгоритма построения. Нахождение 

всевозможных вариантов построения, удовлетворяющих условию задачи. Описание 

последовательности построения. 

Взаимное расположение окружностей 

Различные варианты взаимного расположения окружностей (концентрические 

окружности, внутреннее и внешнее касание без использования этих терминов, 

пересекающиеся). Количество общих точек у окружностей, кругов. Наблюдение 

взаимного расположения окружностей, имеющих точку касания, выводы из наблюдений. 

Построение окружностей в соответствии с заданными условиями, проверка правильности 

построения. Связь между радиусами двух окружностей и отрезком, соединяющим их 

центры. Конструирование из деталей игры «Волшебный круг». Наблюдение узоров с 

элементами окружностей. используемых в архитектуре, создание своих орнаментов. 

Моделирование кругов из подручного материала, наблюдение за изменением фигуры, 

построение чертежа полученной фигуры. Конструкции из геометрических тел с 

окружностями в основании, изображение вида спереди, сверху, сбоку (слева).   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  3 КЛАСС 

Продолжается совместное изучение плоских и пространственных фигур. Учащиеся 

возвращаются к рассмотрению изученных фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник) 

как элементов геометрических тел. Рассматриваются треугольник и пирамида, 

прямоугольный параллелепипед и прямоугольник, куб и квадрат. Знания о свойствах этих 

фигур закрепляются при построении и изготовлении разверток геометрических тел. 

Углубляется понимание отношений «общее _ частное», связи между видами фигур 

(квадратом, прямоугольником, ромбом), объединенных в общее родовое понятие 

«четырехугольник». Продолжение работы с таблицами: упорядочивают данные с 

помощью таблицы, учатся читать таблицы. Математический язык расширяется путем 

введения новых определений, составления геометрических рассказов.  

Многогранники и многоугольники 
Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. Формирование 

на их примерах понимания отношений «общее _ частное». Анализ утверждений о 

свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. Сопоставление линий с их 

названиями. Достраивание незавершенных рисунков. Сопоставление пространственных 

фигур, выделение сходств и различий. Выделение среди них фигур, имеющих грани. 

Описание многогранников, многоугольников на примере этих фигур. Выделение 

многогранников, многоугольников на рисунках, среди окружающих предметов. Элементы 

многогранника, многоугольника. Сопоставление понятий: многоугольник _ грань 

многогранника, сторона многоугольника _ ребро многогранника, вершина 

многоугольника вершина многогранника. Взаимное расположение многоугольников, 

отношение сторон. Конструирование многоугольников из деталей игры «Тетрамино». 
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Определение многогранника. Построение моделей многогранников из пластилина, 

счетных палочек. Изображение многогранников на плоскости. Различные виды 

многогранников (выпуклые, невыпуклые _ без использования этих терминов). Количество 

вершин (граней) многоугольника (многогранника), определяющее их название. Понятие 

диагонали многоугольника. Оценка верности логических рассуждений о свойствах 

многоугольника (многогранника) 

Периметр многоугольника 
Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной. Нахождение 

периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей многоугольников из 

деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической системы мер, приведение в 

систему знаний о единицах длины метрической системы мер _ миллиметре, сантиметре, 

дециметре, метре, километре. 

Прямоугольник и ромб 

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные случаи 

четырехугольника, квадрат _как частный случай четырехугольника, прямоугольника, 

ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, квадратов среди 

прямоугольников, ромбов. Нахождение периметра ромба, стороны ромба по его 

периметру. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». 

Моделирование четырехугольников из счетных палочек. Решение задач на построение. 

Призма 

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота прямой 

призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогранника с разных 

сторон. Призма в различных проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по 

чертежу. Вычисление высоты призмы по данным периметрам основания и боковой грани. 

Развертки многогранников, определение среди них разверток призмы. Выделение на 

развертках элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований).  

Прямоугольный параллелепипед 
Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и прямой 

призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. Выделение 

прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. Упорядочение 

данных понятий от общих к частным. Работа с развертками прямоугольных 

параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фигуры (противоположных 

граней, соседних граней). Построение прямоугольного параллелепипеда (куба) по его 

развертке. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». 

Логические высказывания о свойствах квадрата, ромба и куба. Построение 

многогранников из кубиков. 

Виды треугольников 

Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, соотношению 

сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. Выделение 

треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, определение их вида. 

Логические высказывания об углах в треугольнике. Прямоугольный треугольник, 

элементы треугольника. Решение задач на построение треугольников. Подведение под 

понятие о сумме двух сторон треугольника и третьей его стороне. Построение 

треугольной призмы по данным проекциям. Конструирование треугольников из счетных 

палочек. Периметр треугольника. 

 Пирамида 
Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в основании). 

Выделение пирамид среди других фигур. Изображение ее на плоскости. Изготовление 

модели пирамиды из пластилина, палочек одинаковой длины, по чертежу. Сравнение и 

анализ свойств пирамиды и конуса. Развертка пирамиды. Связь количества граней, ребер 

пирамиды с количеством сторон многоугольника в основании. Понятие тетраэдра, 

октаэдра. Построение развертки тетраэдра (октаэдра). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ»  4 КЛАСС 

Постепенно увеличивается доля абстрактности и общности изучаемых понятий, 

расширяется комплекс понятий. Продолжается совместное изучение элементов 

планиметрии и стереометрии: рассматриваются измерение и вычисление площади 

плоских фигур, объема и площади многогранников, связь единиц измерения площади и 

объема. Развивается умение пользоваться единицами площади и объема. 

Площадь и объем 
Обобщение знаний о ранее изученных фигурах. Описание данных фигур, их сходства и 

различия, разбиение на группы, обоснование разбиения. Сопоставление названий фигур с 

их развертками. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры 

«Пентамино». Выбор фигуры как единицы площади. Заполнение части плоскости без 

промежутков равными фигурами_трафаретами. Развитие геометрической зоркости, 

выделение фигуры_трафарета из орнамента. Решение задач на построение. 

Объем и площадь: понятия, система мер 

Понятие объема тела, площади плоской фигуры и площади поверхности тела. Понятие 

мерки. Выбор соответствующих мерок для измерения объектов, сопоставление величин с 

единицами их измерения. Измерение площади с помощью единичных квадратов. 

Измерение объема заполнением пространственной фигуры единичными кубами. 

Измерение площади поверхности. Конструирование моделей многоугольников из деталей 

игры «Пентамино», измерение моделей единичными квадратами. Система единиц 

измерения. Равновеликие фигуры. Логические высказывания о равновеликих фигурах. 

Площадь прямоугольника 
Вывод формулы площади прямоугольника, квадрата. Вычисление площади 

прямоугольника; фигур, которые можно разделить на прямоугольники. Вычисление 

площади прямоугольника по заданному периметру, по одной из сторон. Построение 

прямоугольников заданной площади. Вычисление площади (периметра) поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, куба по развертке. 

Палетка 

Палетка как средство приближенного определения площади произвольной плоской 

фигуры. Изготовление палетки из кальки. Измерение площади фигуры с избытком, с 

недостатком. Оценка площади фигуры, запись в виде системы неравенств. 

Площадь прямоугольного треугольника 

Вывод формулы площади прямоугольного треугольника. Вычисление площади 

прямоугольного треугольника. Построение прямоугольного треугольника с помощью 

циркуля и линейки по заданным элементам, вычисление площади построенной фигуры. 

Вычисление площади фигуры, которую можно разделить на прямоугольные 

треугольники. Вычисление площади трапеции, параллелепипеда, произвольного 

треугольника. Конструирование фигур из деталей игры «Танграм». Вычисление площади 

фигуры, составленной из деталей игры «Танграм».  

Объем прямоугольного параллелепипеда 
Вывод формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. Вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда. Вычисление объема по заданным элементам 

параллелепипеда. Вычисление площади поверхности параллелепипеда по заданным 

элементам. 

Единицы метрической системы мер 

Вывод соотношений между различными единицами площади и объема в метрической 

системе мер. Переход от одних единиц к другим. Обобщение изученных понятий.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 1 КЛАСС 

№ Содержание программного 

материала 

Виды деятельности  Кол-во 

часов  

1     Введение. История 

возникновения и развития 

геометрии. 

Знакомство с пространственными представлениями. 

Знакомство с понятиями «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Прокладывание маршрута передвижения.  

1 

2 Точка. Линия Прямая. Отрезок. Луч 

 

Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку).  

Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание.  

Сравнение величин. 

1 

3 Угол. Треугольник 

Плоскость и пространство 
1 

4 Кривая линия 

Ломаная 
1 

5 Замкнутые линии и области Расположение деталей фигуры в исходной 

конструкции (треугольники, уголки, спички). 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии 

с заданным контуром конструкции. Взаимное 

расположение предметов.Обозначение буквами 

геометрические фигуры 

1 

6 Равенство фигур 1 

7 Разные виды ломаных. Квадрат 1 

8 

 

 

 

Измерение геометрических 

величин» 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации.  

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. Вычисление длины фигур. 

Знакомство с объемом тел. 

1 

 ИТОГО  8 часов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 2 КЛАСС 
№ Содержание программного 

материала 

Виды деятельности  Кол-во 

часов  

1 Окружность и круг. Сфера и шар 
 

Введение понятий «окружность», «круг». Построение 

окружности. Взаимное расположение точек и 

окружности, точек и круга. Чтение таблиц, работа по 

инструкции. Конструирование из деталей игры 

«Волшебный круг», различные варианты построения 

заданных фигур. 

1 

2 Радиус и диаметр 
 

Сопоставление окружности, круга, сферы, шара, 

выявление их сходств и различий.  

Выделение радиуса окружности из прочих отрезков в 

круге. Построение окружностей заданного радиуса. 

Измерение радиусов данных окружностей. Ведение 

понятий «хорда», «диаметр». Построение хорд, 

диаметров окружности. Связь между радиусом, хордой, 

диаметром. 

1 

3 Цилиндр, конус, шар, усеченный 

конус. 
Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, 

наклонных), конусов, усеченных конусов (прямых, 

наклонных, усеченных). Описание и сравнение 

свойств, элементов цилиндра, конуса, усеченного 

1 

4 Изображение тел на плоскости 1 
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5 Простейшие задачи на построение конуса, шара. Различные способы изображения этих 

фигур на плоскости. 
1 

6 Простейшие задачи на построение 1 

7 Взаимное расположение 

окружностей Описание и сравнение свойств, элементов цилиндра, 

конуса, усеченного конуса, шара. Различные способы 

изображения этих фигур на плоскости. Построение 

цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара на 

плоскости. 

1 

8 

 

 

Изображение тел на плоскости 1 

9 Закрепление изученного. 

Практическая работа 

Различные способы изображения этих фигур на 

плоскости. 

Умение контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат 

1 

 ИТОГО  9 часов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 3 КЛАСС 
№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности обучающихся Кол-

во 

часов 

1 Многогранники и многоугольники 

Практическая работа 

Описание данных геометрических фигур, выделение 

сходств и различий 

1 

2 Периметр многоугольника 

Практическая работа 

Знакомство с понятием периметра многоугольника 

как длины замкнутой ломаной. Нахождение 

периметра по чертежам многоугольников. 

1 

3 Прямоугольник и ромб 

Практическая работа 

Упорядочение понятий от общих к частным: 

прямоугольник, ромб как частные случаи 

четырехугольника, квадрат _как частный случай 

четырехугольника, прямоугольника, 

1 

4 Призма 

Практическая работа 

Определение призмы, ее элементов, видов призм. 

Измерение высоты прямой призмы. Выделение 

призмы среди прочих фигур. 

1 

5 Прямоугольный параллелепипед 

Практическая работа 

Знакомство с понятием прямоугольного 

параллелепипеда как частного случая шестигранника 

и прямой призмы. Знакомство с понятием куба как 

частного вида прямоугольного параллелепипеда 

1 

6 Виды треугольников 

Практическая работа 

Знакомство с понятием видами углов. Знакомство с 

понятием треугольники, классификация 

треугольников по углам, соотношению сторон. 

Сопоставление треугольников с соответствующими 

описаниями. 

1 

7 Конструирование треугольников 

Практическая работа 

Построение треугольной призмы по данным 

проекциям. Конструирование треугольников из 

счетных палочек. 

1 

8 Пирамида 

Практическая работа 

Понятие пирамиды. Выделение пирамид среди 

других фигур. Изображение ее на плоскости 

1 
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9 Закрепление изученного. 

Практическая работа 

Различные способы изображения этих фигур на 

плоскости 

1 

 ИТОГО  9 

часов 

                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1 Что ты знаешь о фигурах? 

 
Обобщение изученных понятий Выполнять упражнения 
на распознавание геометрических фигур 

1 

2 Площадь и объем 

 

Обобщение знаний о ранее изученных фигурах. Описание 

данных фигур, их сходства и различия, разбиение на группы, 

обоснование разбиения. Сопоставление названий фигур с их 

развертками. 

1 

3 Объем и площадь: 

понятия, система мер 

 

Знакомство с понятием объема тела, площади плоской 

фигуры и площади поверхности тела. Понятие мерки. Выбор 

соответствующих мерок для измерения объектов, 

сопоставление величин с единицами их измерения. Измерение 

площади с помощью единичных квадратов. 

1 

4 Площадь прямоугольника 

 

Выведение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Вычисление площади прямоугольника; фигур, которые 

можно разделить на прямоугольники. 

1 

5 Палетка 

 

Измерение площади фигуры с избытком, с недостатком. 

Оценка площади фигуры, запись в виде системы неравенств. 
1 

 

6 Площадь прямоугольного 

треугольника 

 

Построение прямоугольного треугольника с помощью 

циркуля и линейки по заданным элементам, вычисление 

площади построенной фигуры. Вычисление площади фигуры, 

которую можно разделить на прямоугольные треугольники. 

1 

7 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 

Выведение  формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

8 Единицы метрической 

системы мер 

 

Вычисление  соотношений между различными единицами 

площади и объема в метрической системе мер. Переход от 

одних единиц к другим. 

1 

9 Закрепление. 

Защита проекта 

«Математика вокруг нас» 

Обобщение изученных понятий.  

 

 

1 

 ИТОГО  9 

часов 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 

2.2.3.8.Курс внеурочной деятельности «Основы информационной 

культуры школьника»  1 – 4 классы 

Результаты освоения курса «Основы информационной культуры школьника» 

(личностные, метапредметные и предметные)  

Планируемые результаты Требования к результатам 

Личностные  результаты У обучающегося будут сформированы:  
 - развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  
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- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

-  воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления 

-  различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) - оценивать 

жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей  

-  основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность;  

- ценности многонационального российского общества;  

- внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать; - мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл учения; 

 - самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работу на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии;  

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения;  

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием;  

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

 - овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Познавательные учебные действия 

-сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания;  

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы;  

- применять изученные способы учебной работы и приѐмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками;  

- анализировать правила игры;  

- действовать в соответствии с заданными правилами; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

- включаться в групповую работу;  

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- быть готовым слушать собеседника и вести диалог;  

- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- определять общие цели и пути еѐ достижения; 

-  уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 

1-й год обучения 

- иметь представление о видах, типах, источниках информации 

- иметь представление о библиотеках и интернете как важнейших 

источниках информационных ресурсов 

- иметь навык поиска книг в библиотеке 

- знать структуру книги, уметь в ней ориентироваться  

- иметь навыки анализа текста 

2-й год обучения 

- иметь представление о видах, типах, источниках информации 

- иметь представление о библиотеках и интернете как важнейших 

источниках информационных ресурсов 

- иметь навыки анализа текста 

- уметь ориентироваться в различных типах и видах документов  

- понимать различие между художественными, учебными, 

справочными текстами 

- иметь навыки поиска информации по различным типам запросов 

- уметь находить информацию в словарях и справочниках 

3-й год обучения 

- иметь представление о видах, типах, источниках информации 

- иметь представление о библиотеках и интернете как важнейших 

источниках информационных ресурсов 

- иметь навыки анализа текста 

- уметь ориентироваться в различных типах и видах документов  

- понимать различие между художественными, учебными, 

справочными текстами 

- иметь навыки поиска информации по различным типам запросов 

- уметь находить информацию в словарях и справочниках 

4-й год обучения 

- иметь представление о видах, типах, источниках информации 

- иметь представление о библиотеках и интернете как важнейших 

источниках информационных ресурсов 

- иметь навыки анализа текста 

- уметь находить информацию в словарях и справочниках 

- иметь навыки поиска информации по различным типам запросов 

- ориентируется в различных типах и видах документов 

- иметь представление о тексте, как об объекте аналитико-

синтетической переработки 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКА»  1-4  КЛАСС 

Дисциплина «Основы информационной культуры школьника» формирует 

универсальные учебные действия, включая, прежде всего, информационно-логические 

навыки: анализ, синтез, классификацию, обобщение, систематизацию, интерпретацию, 

экстраполяцию, оценку, аргументацию, умение сворачивать и разворачивать информацию, а 

также способность использовать персональный компьютер и информационно-

коммуникационные технологии для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации. 

С целью осуществления итогового контроля усвоения обучающимися полученных 

знаний по курсу «Основы информационной культуры школьника» используются тестовые 

задания. Количество заданий для каждого класса дифференцировано в зависимости от 

возможностей детей данного возрастного периода: для первого года обучения — восемь 

заданий (контрольно-измерительные материалы содержат задания закрытой формы с 

выбором одного правильного ответа и задания на установление соответствия); для второго – 

двенадцать заданий (происходит расширение типов заданий за счет включения заданий на 

установление последовательности и задания открытой формы, в которых нет готового 

ответа); для третьего года обучения – восемнадцать, для четвёртого года – 20 заданий. В 

контрольно-измерительных материалах для третьего и четвёртого лет обучения вошли 

следующие типы тестовых заданий: задания закрытой формы с выбором одного правильного 

ответа, задания открытой формы, в которых нет готового ответа, задания на установление 

соответствия, задания на установления последовательности. 

Программа предполагает: формирование интереса к новому учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха в учебной деятельности; навыки оценки и 

самооценки результатов учебной деятельности; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; устойчивого и широкого интереса к 

познанию окружающего мира; положительной адекватной самооценки. 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих 

результатов: 

Формирование представлений о сущности и назначении аналитико-синтетической 

переработки информации; 

Умение ориентироваться  в различных типах и видах документов; 

Иметь представление о библиотеках и Интернете как важнейших источниках 

информационных ресурсов общества; 

Навык поиска по различным типам запросов, возникающих в ходе учебной 

деятельности: адресным, фактографическим, тематическим; 

Формирование таких метаумений направлено на развитие критического и творческого 

мышления, способность личности не принимать на веру любую полученную информацию, 

подвергать ее логической оценке и анализу, находить новые самостоятельные решения для 

нестандартных ситуаций, комбинировать известные способы деятельности с новыми. В 

настоящее время формирование метаумений становится центральной задачей любого 

обучения, поскольку именно они определяют  успешность обучения по любым учебным 

дисциплинам. 

В структуре учебной программы «Основы информационной культуры школьника»  

выделяются следующие разделы: 

Раздел I – Информационные ресурсы общества и информационная культура. 

Цель данного раздела – сформировать у школьников представление о месте и роли 

информации в жизни человека, об информационных ресурсах общества. В результате 

изучения данного раздела учащиеся должны ориентироваться в различных типах и видах 
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документов, необходимых для успешной учёбы; иметь представление о библиотеках и 

Интернете как важнейшем источнике информационных ресурсов общества.  

Раздел II – Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения. 

Цель этого раздела – формирование умений информационного самообслуживания 

учащихся как в условиях традиционной библиотеки, так и в Интернете. Освоение данного 

раздела предполагает изучение алгоритмов поиска по различным типам запросов, 

возникающих в ходе учебной деятельности: адресным, фактографическим, тематическим. 

Основой для приобретения практических умений и навыков в данной сфере является 

представление о библиотеке, её структуре и возможностях. 

Раздел III – Аналитико-синтетическая переработка источников информации. 

Цель – формирование представлений о сущности и назначении аналитико-синтетической 

переработки информации. Теоретической основой, обеспечивающей овладение 

практическими умениями по свёртыванию информации, является знание назначения, 

структуры и функций справочного аппарата первичного документа, а также знание 

структуры и свойства текста как объекта аналитико-синтетической переработки. Особое 

внимание в разделе уделяется  основным приёмам  интеллектуальной работы с текстом, 

возможностям использования изученных способов аналитико-синтетической переработки 

информации в ходе учебной и познавательной деятельности младших школьников. 

Раздел IV – Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и познавательной работы учащихся. 

Цель – овладение технологией подготовки документов (информационных продуктов), 

обусловленных задачами учебной и познавательной деятельности школьников. Результатом 

изучения данного раздела является приобретение учащимися практических  умений 

подготовки планов, сочинений, рассказов, писем. В итоге его освоения учащиеся должны на 

практике демонстрировать использование всех знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе изучения курса «Основы информационной культуры школьника», от умения выражать 

свою информационную потребность, формулировать информационный запрос, вести поиск 

информации, осуществлять анализ и синтез информации до умения самостоятельно 

создавать информационный продукт. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА» 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

час 

1 Информация и её виды: зрительная, 

слуховая, осязательная, обонятельная, 

вкусовая информация 

определение возможных 

источников информации и 

способы её поиска; 

1 

 

2 Источники информации. Виды информации 1 

3 Книги как основной источник информации организация  информации 

тематически, упорядочивание 

по алфавиту, по числовым 

значениям; 

1 

4 Анализ и синтез текстов 1 

5  Библиотеки как источник информационных 

ресурсов (урок-экскурсия) 

1 

6 Интернет как источник информационных 

ресурсов. Информационная безопасность 

личности 

наращивание  своих 

собственных  знаний, сравнение, 

обобщение  и систематизация 

полученной  информации и 

имеющихся знаний, обновление  

представлений о причинно-

следственных связях; 

1 

7  Библиографическое описание книги 1 

8 Алфавитный каталог: структура  1 

9 Систематический каталог: алгоритм 
использования 

1 

Итого   9 
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                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА» 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

час 

1 Поиск информации в словарях Активизация  внимания 

школьников за счёт активной 

работы зрительного и слухового 

анализаторов 

1 

 

2 Поиск информации по теме 1 

3 Особенности поиска информации в 

интернете 

Формирование  навыков 

рационального запоминания 

материала 

1 

4 Как устроена книга. Структура и 

содержание художественной книги 

1 

5 Как не заблудиться в учебнике. Структура 

и содержание учебных книг 

Развитие  навыков самоконтроля 

и самостоятельной деятельности. 

1 

6  Текст и его свойства 1 

7 Технология подготовки традиционных 

(бумажных) писем 
Создание своих информационных 

объектов (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы) 
 

1 

8  Медиатекст и его виды. Технология 

подготовки электронных писем 

1 

9 Технология подготовки картинного и 

текстового плана готовых текстов 

1 

Итого   9 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА» 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

час 

1 Информация и её виды по сферам 

деятельности. Анализ и синтез текстов. 

Многообразие информации, окружающей 

человека 

Нахождение  информации, 

соответствующей данной теме 

1 

 

2 Библиотеки как источник информационных 

ресурсов (урок-экскурсия).Книги как источник 

информации 

Выработка  стратегии 

поиска, постановка  значимых 

вопросов 

1 

3 Интернет как источник информационных 
ресурсов. Информационная безопасность 

личности. Особенности поиска информации в 

интернете 

Оценка  качества 
информации, точность, 

авторитетность и 

достоверность 

1 

4 Адресный поиск и алгоритм его выполнения 1 

5 Фактографический поиск и алгоритм его 

выполнения 

Овладение эффективными 

методами и средствами 

работы с информацией; 

1 

6 Тематический поиск и алгоритм его 

выполнения 
Использование 

разнообразных 

информационных источников. 

1 

7 Как устроена книга. Структура и содержание 

художественной книги. Текст и его свойства 

1 

8 Как не заблудиться в учебнике. Структура и 

содержание учебных книг 

1 

9 Технология подготовки плана готовых текстов Формирование ценностного 

отношения к информации 

1 

Итого   9 
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                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА» 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности обучающихся Кол-во 

час 

1 Виды информации. Многообразие 

информации, окружающей человека 

Совершенствование умения 

использовать различные источники 

информации 

1 

 

2 Первичные документы как составная 

часть информационных ресурсов 

общества 

Развитие умения в  поиске  

нужного  источника информации не 

только в учебных задачах, но и в 

реальной жизненной ситуации. 

1 

3 Анализ и синтез. Ключевые слова как 

результат анализа документов. 

Аннотация как вторичный документ 

Совершенствование умения 

читать текстовые документы на 

компьютере, работы с текстом на 

компьютере, работы с текстом в 

различных форматах. 

1 

4 Библиотеки как источник 

информационных ресурсов (урок-

экскурсия) 

1 

5 Интернет как источник 

информационных ресурсов. 

Информационная безопасность 

человека. Особенности поиска 

информации в Интернете 

Использование безопасных 

навыков работы со средствами 

Интернета  

1 

6 Справочно-поисковый аппарат 

художественной книги. Справочно-

поисковый аппарат учебной книги 

Погружение в способы  

нахождения  альтернативной  и 

дополнительной информации 

1 

7 Структура текста и его свойства. 

Основные приемы интеллектуальной 

работы с текстами 

Работа с учебным текстом: 

иллюстрации, схемы, таблицы на 

страницах учебника, имеющие 

информативный характер. 

1 

8 Критический анализ текста 1 

9 Технология подготовки планов 

готовых текстов 

Отработка умения в описании и 

представлении  результата своей 

работы. 

1 

Итого   9 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 

2.2.3.9..КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СМОТРЮ НА МИР ГЛАЗАМИ 

ХУДОЖНИКА»   1  класс     Результаты освоения курса «Смотрю на мир глазами 

художника»   (личностные, метапредметные и предметные)  
Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 
У обучающегося будут сформированы:  

-  основы духовно – нравственных ценностей личности: 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

- отношение к себе и другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий. 

- учебно – познавательный интерес к изобразительному искусству; 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 
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- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- овладеть выразительными средствами изобразительного искусства: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом; различными 

художественными материалами для воплощения собственного художественно – 

творческого замысла. 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

-адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

-навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства, 

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Познавательные учебные действия 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий. 
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- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в изобразительном икусстве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-  договариваться и приходить к общему решению в коллективной работе; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 

- Начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

- Начнут учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- Будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

-уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность 

человека; 

-понимать образную сущность искусства; 

-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами 

художественного языка. 

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка; 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 
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-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

–создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

- Материалы и приспособления, применяемые в работе художника, 

разнообразие техник; 

- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

- особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки 

в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

- историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием 

мятой бумаги, способы декоративного оформления готовых работ; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания панно. 

-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и 

композиционное решение; 

- историю возникновения и развития бумагопластики, историю возникновения 

бумаги, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике 

создания работ с использованием мятой бумаги; 

- виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической 

формы предмета, изображать предметы различной формы, использовать 

простые формы для создания выразительных образов; 

-моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного 

искусства, изображающие природу, человека, явления; 

-понимать культурные традиции; 

-учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях 

народного искусства; 

– называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: 

ножницы, игла, канцелярский нож; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

-добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

- определять основные конструктивные особенности изделий; 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

- планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СМОТРЮ НА МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА»  1 КЛАСС 

1. Живопись  

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой 

или чёрной краской. 
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Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и 

птиц, растений, трав. 

2. Графика 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей 

3. Скульптура 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной и 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5. Бумажная пластика  

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«СМОТРЮ НА МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА» 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Виды деятельности обучающихся Кол-во 

час 

1 Основные  цвета. Изображение 

сказочной птицы. 

Знакомство с  основными  цветами  в 

живописи. 

1 

 

2 Знакомство с выразительными 

средствами графики. Тонкие и 

толстые, подвижные и тягучие 

линии. 

Наблюдение над красотой  и 

выразительностью линии.  

Изображение веток. 

1 

3 Выразительные возможности 

мягкого материала. Лепка 

птицы. 

Лепка из пластилина из одного большого 

куска путем вытягивания и вдавливания. 

1 

4 Лепка лошади. Лепка из пластилина из одного большого 

куска путем вытягивания и вдавливания. 

1 

5 Обрывная аппликация. Техники 

и материалы. 

Использование в работе особенностей в 

создании аппликации.  

1 

6 Бумажная пластика. Освоение работы с бумагой; приемы сгибания, 

разрезания, склеивания. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. 

Склеивание простых объемных форм. 

1 
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7 Силуэт цветка. Перевод плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

1 

8 Изготовление фонариков. Освоение работы с бумагой; приемы сгибания, 

разрезания, склеивания. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. 

Склеивание простых объемных форм. 

1 

9 Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. 

Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности. 

1 

Итого   9 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 

2.2.3.10. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛОГИЧЕСКИЕ И КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ В ИГРАХ»  1 – 4 классы 

Результаты освоения курса «Основы информационной культуры школьника» 

(личностные, метапредметные и предметные)  

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные  

результаты 
У обучающегося будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 
новой учебной задачи;  
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 
навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни;  
- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 
речи, соотносить результат действия с поставленной целью;  
- способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  
У ученика могут быть сформированы:  
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;  
- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач  
- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 
деятельности. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 
деятельности;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  
- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной  

форме;  
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 
искать способы их преодоления  

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
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произвольного внимания;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

Познавательные учебные действия 
- 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;  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты  
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- выражать в речи свои мысли и действия;  
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
видит и знает, а что нет;  
- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия.  
Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;  
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнеров в совместной деятельности;  
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

помощь. 

Предметные 

Результаты         

Обучающийся научится: 1-2 классы 
- использовать понятия истина, ложь, верно, неверно;  
- определять высказывания истинные/ложные (верные, неверные), строить 
истинные и ложные высказывания;  
- использовать  операцию  отрицания,  построение  отрицаний,  высказываний, 

выводов; 

- употреблять понятие «гипотеза», выдвигать и проверять гипотезу; 

- решать простейшие логические задачи; 

- строить цепочки умозаключений со связкой «если…, то…»; 

- решать логические задачи методом исключения; 

- находить логические ошибки в рассуждениях; 

- составлять линейный алгоритм; 

- решать логические задачи табличным способом; 

- использовать графический способ решения логических задач; 

- строить графическую модель по текстовому условию логической задачи; 

- определять истинность/ложность высказываний по графическому условию; 

- решать логические задачи на основе выдвижения и анализа гипотез. 

3 класс 
- анализировать тексты; 

- пользоваться понятиями «ложно», «истинно», «верно», «неверно»; 

- ориентироваться в пространстве; 

- строить истинные высказывания; 

- делать выводы; 

- оценивать истинность и ложность высказываний; 
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- пользоваться табличным способом решения логических задач; 

- иллюстрировать текстовые описания; 

- соотносить текстовые описания и графические модели; 

- устанавливать соответствие между текстом и схемой; 

- устанавливать  соответствие  между  элементами  множеств  по  логическому 

условию; 

- строить отрицания высказываний, выводов; 

- использовать графический способ решения логических задач. 

4 класс 
- решать задачи на переливание и взвешивание;  
- описывать процессы переливаний словесным, словесно-графическим, 
графическим и табличным способами;  
- описывать процесс решения задач на взвешивание словесным, словесно-
графическим, схематическим способами и в виде блок-схем;  
- анализировать графические и словесно-графические модели решения;  
- решать задачи на переливание и взвешивание разными способами с целью 
определения оптимального решения;  
- строить импликативные рассуждения с логическими связками «если…, то…», 
«и», «или»;  
- работать с блок-схемами решения логических задач на взвешивание и строить 
вопросы;  
- анализировать вопросы и ответы на них с целью поиска закономерностей и 
новой информации. 

Учащиеся научатся (комбинаторные задачи): 1-2 классы 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать предметы; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- владеть терминологией; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия;  
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме - 
(таблицы, схемы). 

3 класс 

- использовать правило произведения, простейшие комбинации, выполняемые 
как на предметном, так и на числовом материале (перестановки, сочетания, 
размещения, размещения с повторениями);  
- составлять таблицы и их анализировать;  
- решать комбинаторные задачи системным перебором, установлением 
соответствия между элементами двух множеств, построением дерева 
возможных вариантов;  
- использовать способы построения, заполнения и чтения дерева возможных 
вариантов; устанавливать соответствия, заполнять таблицы и дерева возможных 
вариантов на предметных моделях; заполнять и комментировать дерево 

возможных вариантов на предметных моделях и числовом материале; 
использовать таблицу и дерево возможных вариантов как средство проверки 
полученных результатов;  
- сравнивать схемы, выявлять их сходства и различия;  
- различать способы решения комбинаторных задач как средство проверки 
полученного результата. 

4 класс 
- выполнять простейшие комбинации, как на предметном, так и на числовом 
материале (перестановки, сочетания, размещения с повторениями);  
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- составлять и анализировать таблицы;  
- применять способы решения комбинаторных задач: системный перебор, 
установление соответствия между элементами двух множеств, построение 

дерева возможных вариантов.  
- читать и строить ориентированный граф, соответствующий данному условию; 

- различать ориентированный и неориентированный граф;  
- выбирать граф, соответствующий данному условию и моделям дерева 
возможных вариантов;  
- анализировать граф с целью выделения необходимой информации для ответа 
на вопросы;  
- использовать граф с целью проверки;  
- дополнять текст на основе анализа информации, представленной в схеме 
(дерево возможных вариантов, граф);  
- использовать комбинаторные умения для работы с заданиями на порядок 
выполнения действий в выражениях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛОГИЧЕСКИЕ И КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ В 

ИГРАХ» 1-4 КЛАССЫ  

Раздел 1. Учимся решать логические задачи 

 1-2 классы 

Основное содержание (по темам или разделам) 

Анализ текстов.  Ориентировка в пространстве. Соотношение текстового описания с 

картинкой. Соответствие  между  текстом  и  иллюстрацией. Иллюстрирование 

текстового описания. 

Понятия: «ложно», «неверно», «истинно», «верно». Истинные   и   ложные   

высказывания.    

Оценка истинности   и   ложности   высказываний   по заданным  условиям. Истинные 

предложения на сравнение по цвету и размеру. Табличный  способ  решения  логических  

задач. Соответствие  между  элементами  множеств  по логическому условию. Операция   

отрицания.   Построение   отрицаний высказываний,  выводов.  Решение  логических 

задач табличным способом на основе построения отрицаний.      

Графическая  модель.  Соотношение  текстового описания  и  графической  модели,  

соответствие между  текстом  и  схемой.  Графический  способ решения логических 

задач. Достраивание графической модели по логическому условию.  Способ  решения  

логических  задач  на  основе выдвижения предположений (гипотез) и их 

проверки. Функциональная  зависимость.  Графический  и табличный способы 
представления функциональной    зависимости.    Выводы    по табличным данным. 

3 класс 

Построение цепочки умозаключений рассуждений, истинных высказываний. 

Решение логических задач табличным способом. Решение  логических  задач 

исследовательским методом. Математические,  вербальные, графические модели. Задачи  

на  перевозки и  способы их  решения (описания процессов перевозок). Описание 

процесса перевозок табличным  способом. Анализ различных вариантов действий с 

целью выбора оптимального. Представление   процесса   анализа   гипотез   в табличной 

форме. Работа по плану. 

4 класс 

Решение задач на переливание и взвешивание. Описание   процесса   переливаний   

словесным, словесно-графическим, графическим  и табличным способами. 

Описание процесса решения задач на взвешивание словесным, словесно-графическим, 

схематическим способами и в виде блок-схем. Анализ  графических  и  словесно-

графических моделей решения. Решение  задач  на переливание  и  взвешивание разными   

способами   с   целью   определения оптимального решения. Построение импликативных 

рассуждений с логическими связками «если…, то…», «и», «или». Работа с 
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блок-схемами решения логических задач на взвешивание и построение вопросов. Анализ  

вопросов  и  ответов  на  них  с  целью поиска закономерностей и новой    информации.  

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Читают и анализируют тексты. Ориентируются в пространстве. Сравнивают  объекты, 

ориентируясь на заданные признаки.  Отмечают    верные    и    неверные предположения. 

Строят умозаключения по предложенной схеме.  Делают выводы из данных 

условий.  Проверяют правильность решения логической задачи табличным способом. 

Знакомятся с графическими табличным  способами  представления информации. 

Делают   выводы по табличным данным. Оценивают истинность высказываний и 

их отрицаний.  Выдвигают всевозможные гипотезы.  Оценивают выдвинутые гипотезы. 

Описывают речевой форме ситуации  (действия  с  предметами), изображённые на 

рисунках.  Анализируют рисунки с количественной точки зрения.  Выбирают знаково-

символические модели, соответствующие действиям, изображённым на рисунке. Решают 

логические задачи на основе построения цепочки умозаключений. Анализируют  

высказывания со связкой  «если…,  то…»  и  делают правильные выводы. Заменяют 

предметную  модель символической.  Выявляют   правило,   по   которому составлена 

таблица и заполняют её в соответствии с правилом. Строят модель процесса перевозки. 

Решают логические задачи на перевозки способом перебора. Анализируют 

всевозможные действия на каждом этапе.  Строят   отрицания при решении 

логических задач. Знакомятся с понятием «гипотеза». Проговаривают свои 

рассуждения и выбирают верный ответ. Выносят различные варианты решения на 

доску, обсуждают, корректируют ответы. Работают    с    развёртками    куба, 

ориентируясь  на  рисунки  развёрток, на текст задачи и на рисунок куба. Отмечают 

ошибки. Восстанавливают рассуждения. Соотносят графическую модель с текстовым 

условием. Решают задачи графическим способом. Находят ошибки в логических 

рассуждениях. Самостоятельно читают задачу и заполняют таблицу. Обсуждают 

результаты самостоятельной работы. Решают задачи графическим способом. Решают 

логические задачи на основе построения цепочки умозаключений.  

Раздел 2:  Учимся решать комбинаторные задачи:   

Основное содержание (по темам или разделам) 

1-2 класс 

Правила  суммы  и  произведения,  простейшие комбинации,   выполняемые   на   

предметном. Материале (перестановки, размещения и сочетания). Хаотичный выбор 

двух различных предметов из данных  трех  и  все  возможные  варианты  их 

расположения. Выбор  всех  возможных  вариантов  двух  и  трех различных   предметов   

из   данных   четырех предметов. Расположение трех(четырех)различных предметов в 

одном ряду при данных условиях. Составление различных наборов элементов при 

данных условиях. Нахождение всех возможных вариантов выбора двух,   трех,   

четырех   предметов   из   данной совокупности предметов при данном условии. 

Знакомство  со способом решения комбинаторных задач системным перебором. 

Составление таблиц по инструкции. Решение комбинаторных задач 

способом установления соответствия. Решение комбинаторных задач  способом 

составления и анализа таблиц.       

3 класс 

   Правило произведения, простейшие комбинации, выполняемые  как  на  предметном,  

так  и  на числовом  материале  (перестановки,  сочетания, размещения,   размещения   с   

повторениями), составление   таблиц   и   их   анализ,   способы решения комбинаторных 

задач системным перебором,  установлением  соответствия  между элементами двух 

множеств, построением дерева возможных вариантов.  Способы построения, заполнения 

и чтения дерева возможных вариантов. Установление соответствия, заполнение таблицы и  

дерева  возможных  вариантов  на  предметных моделях.  
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    Заполнение и комментирование  дерева возможных вариантов на предметных 

моделях и числовом материале. Заполнение  дерева  возможных  вариантов  по частям,  

анализ  заполненных  частей,  вывод  на основе объединения частей в целое. Таблица  и  

дерево  возможных  вариантов  как средство проверки полученных результатов. 

Различные схемы дерева возможных вариантов в зависимости от условия задачи. 

Сравнение схем, выявление их сходства и различий.  Построение схемы дерева 

возможных вариантов на основе анализа текста.  Заполнение    и    построение    схемы    

дерева возможных вариантов по частям в соответствии с требованиями задания. 

Различные способы решения   комбинаторных задач   как   средство   проверки   

полученного результата.  

4 класс 

Простейшие комбинации, как на предметном, так сочетания, размещения с 

повторениями); составление и анализ таблицы; способы решения комбинаторных   задач:   

системный   перебор, установление соответствия  между элементами двух  

множеств,  построение  дерева  возможных вариантов. Ориентированный граф, его 

элементы. Чтение и построение ориентированного графа, соответствующего данному 

условию;   Неориентированный граф. Выбор графа, соответствующего данному 

условию и моделям дерева возможных вариантов. Анализируют граф с целью 

выделения необходимой  информации для ответа на вопросы. Используют граф с целью 

проверки. Дополняют текст  на  основе  анализа информации, представленной в схеме 

(дерево возможных вариантов, граф). 

Характеристика основных видов учебной деятельности:     

Ориентируются в пространстве. Выполняют  задания, установленные условием, 

контролируют свои действия. Анализируют и выбирают необходимые ответы.  

Вставляют недостающие данные  в равенство.  Знакомятся с правилами 

составления таблиц  при  решении  комбинаторных задач. Анализируют данные 

таблицы, делают выводы и заполняют недостающие данные. Заканчивают таблицу, 

пользуясь правилами заполнения таблиц. Применяют способы решения 

комбинаторных задач (системный перебор, заполнение таблицы). Читают текст  

задания,  обсуждают  в парах. Работают с карточками. Полученные результаты 

записывают в таблицу и проверяют полученный ответ. Соотносят схему с текстом 

задачи. Стоят схемы. Заполняют схемы. Учатся  строить  дерево возможных 

вариантов решения задачи. Повторяют способы решения комбинаторных задач 

(системный перебор, заполнение таблицы). Читают текст  задания,  обсуждают  в парах.  

Работают с карточками.    Используют комбинаторные  умения для работы с заданиями 

на выполнение действий. Выполняют простейшие комбинации как на предметном, так и 

на числовом материале  (перестановки,  сочетания, размещения с повторениями). 

Составляют и анализируют таблицы. Применяют способы решения комбинаторных 

задач: системный перебор, установление  соответствия между  элементами  двух  

множеств, построение дерева возможных вариантов.  Читают и  строят  

ориентированный граф, соответствующий данному условию. Выбирают граф,   

соответствующий данному  условию  и  моделям  дерева возможных вариантов. 

Анализируют  граф с целью выделения необходимой  информации для ответа 

на вопросы.  Используют граф с целью проверки. Дополняют текст  на  основе  анализа 

информации, представленной в схеме (дерево возможных вариантов, граф). Используют  

комбинаторные умения.          

    

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ЛОГИЧЕСКИЕ И КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ В ИГРАХ» 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

час 

1 Истина. Ложь.  Решение логических задач. 1 
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2 Решение логических задач. Дорисуй, нарисуй, раскрась.   1 

3 

Знакомство с таблицей. й 

Построение истинных 

высказываний 

1 

4 Развиваем внимание.  Работа с графической моделью. 1 

5 Работа с графической моделью.  Решение  комбинаторных задач. 1 

6 Решение логических задач табличным 
способом.  

Нахождение закономерности 1 

7 

Работа со схематической моделью. 

Решение логических  и 

комбинаторных задач методом 

исключения. 

1 

8 

Учимся решать комбинаторные задачи. 

Выбор основания для 

классификации. 

1 

9 

Задачи на раскрашивание.  

Работа с текстовой и 

графической информацией. 

1 

Итого   9 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ЛОГИЧЕСКИЕ И КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ В ИГРАХ» 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

час 

1 

Построение цепочки умозаключений.  

Выбор комбинаций в 

комбинаторной задаче. 

1 

 

2 Возможные варианты выбора в 
комбинаторных задачах.  

Графическая и табличная 

интерпретация текста. 

1 

3 Выбор комбинаций в комбинаторной задаче. Выдвижение гипотез 1 

4 Построение умозаключений Построение умозаключений 1 

5 Таблицы при решении комбинаторных 
задач. 

Построение таблицы при 

решении комбинаторных задач. 

1 

6 Таблицы при решении комбинаторных 
задач. 

Построение цепочки 

рассуждений. 

1 

7 

Планирование действий 

 Наглядное представление 

процессов. 

1 

8 Комбинаторные  задачи  с опорой на 
таблицу. 

Решение комбинаторных задач с 

опорой на таблицу. 

1 

9 

Линейный  алгоритм. 

Составление линейного 

алгоритма. 

1 

Итого   9 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ЛОГИЧЕСКИЕ И КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ В ИГРАХ» 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности обучающихся Кол-во 

час 

1 Логические  задачи  табличным 
способом. 

Решение логических задач 

табличным способом. 

1 

 

2 Возможные варианты обозначения 
отрезков.  

Работа с таблицей. 1 

3 Понятие истинно», «ложно».  Построение графической модели. 1 

4 Возможные варианты обозначения 
отрезков.  

Работа с таблицей. 1 

5 Понятие табличного способа решения 
логических задач 

Решение  логических  задач  

табличным  способом.   

1 

6 «Истинно», «ложно».  Построение графических моделей. 1 

7 Возможные варианты обозначения Работа с таблицей. 1 
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отрезков.  

8 

Рассуждения. 

Построение цепочки 

умозаключений. 

1 

9 Перебор (стихийный или системный).  Работа с таблицей. 1 

Итого   9 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ЛОГИЧЕСКИЕ И КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ В ИГРАХ» 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

час 

1 Задачи с оформлением умозаключений в 
таблице. 

Решение задач с оформлением 

умозаключений в таблице. 

1 

 

2 Способы решения комбинаторных задач 
(системный перебор) 

Решение комбинаторных задач 1 

3 Способы решения комбинаторных задач 

(заполнение таблицы). 

Решение комбинаторных задач 1 

4 

Задачи на основе рассуждений и анализа 
предметных моделей. 

Решение задач на основе 

рассуждений и анализа 

предметных 

1 

5 Задачи на переливание. Графический, 
словесный и словесно-графический способ 

Решение задач на переливание. 1 

6 Задачи на переливание.  Поиск оптимального решения. 1 

7 

 Альтернативная  краткая  табличная форма 
описания процесса решения. 

Рассуждение - краткая  

табличная форма описания 

процесса решения. 

1 

8 Задачи  на  составление  вопросов.  
Разветвляющий  алгоритм 

Решение  задач на составление 

вопросов 

1 

9 

Построение   и   выбор   графа,   
соответствующего   данному условию 

Построение   и   выбор   графа,   

соответствующего   данному 

условию 

1 

Итого   9 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 

2.2.3.11. Курс внеурочной деятельности «Волшебница - речь»  4 класс 
Результаты освоения курса «Волшебница - речь» 

(личностные, метапредметные и предметные)  

Планируемые результаты Требования к результатам 

Личностные  результаты У обучающегося будут сформированы:   
У ученика могут быть сформированы:  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

 интерес к изучению языка;  
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 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные 

результататы 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные учебные действия  
Ученик получит возможность научиться:  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные 

Результаты         

Обучающиеся научатся: 

-отличать  признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, 

фразеологическим, этимологическими словарями 

 

                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВОЛШЕБНИЦА-РЕЧЬ» 4КЛАСС 

Фонетика и орфоэпия  

Тема 1. Что такое орфоэпия? 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 



 

419 

 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись?  

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы!  

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

Лексикология (5 часов) 

Тема  5. Имена вещей. 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  обучающихся. 

Тема 6.   О словарях энциклопедических и лингвистических.  

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 7. В царстве смыслов много дорог.  

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 8. Как и почему появляются новые слова?  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 9. Многозначность слова.  

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ВОЛШЕБНИЦА-РЕЧЬ» 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Содержание 

программного материала 

Виды деятельности обучающихся Кол-во 

час 

1 Что такое фонография или 

звукозапись? 

Конкурс на знание литературных произведений 1 

 

2 Звуки не буквы Чтение и обсуждение статьи Дидактическая игра  

« Найди лишнее  слово» 

1 

3 Звучащая строка Совершенствование собственной речи. 

Дидактические игры « Найди заблудившуюся 

букву»,  « Грустные превращения». Шарады 

1 

4 Имена вещей.  Работа над анализом и выразительным чтением 

стихотворения. Дидактические игры на развитие 

фонематического слуха 

1 

5 Что такое фонография или 

звукозапись? 

Работа с толковым словарем, выполнение 

творческих заданий. 

 

1 

6  О словарях 

энциклопедических и 

Чтение и анализ статей. Работа с 

лингвистическими и энциклопедическими 

1 
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лингвистических. словарями.  

7  В царстве смыслов много 

дорог 

Выделение из рассказа слов-омонимов и 

многозначных слов. 

Практическая работа « Отличие многозначных 

слов и слов омонимов» 

1 

8  Как и почему появляются 

новые слова? 

Работа с толковым словарем, с историей 

появления новых слов в русском языке. 

Дидактическая игра «Докажите..» 

1 

9  Многозначность слова. Работа со словарной статьей толкового словаря. 

Игра 

 « Прямое и переносное значение слов» 

1 

Итого   9 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 

2.2.3.11. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ»  1- 4 классы 
Результаты освоения курса «Создание творческой лаборатории» 

(личностные, метапредметные и предметные)  

Планируемые результаты Требования к результатам 

Личностные  результаты изучения курса   является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметные 

результаты 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя.  

- Проговаривать последовательность действий  .  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с литературой. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  
Познавательные учебные действия   
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в информационном пространстве. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, другую литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
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группировать. 

- Уметь самостоятельно конструировать свои знания, развивать 

критическое и творческое мышления. 

- Уметь увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

- Уметь работать в группе, добиваясь единой цели. 
Предметные 

Результаты         

Обучающиеся научатся: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ»  

1 - 4КЛАССЫ 

1 класс. 

1.Что значит наука? Методы работы ученых. Какие науки знаете? Какое значение имеют 

эти науки? Наука это знания и опыт, которое накопило человечество. Кто такие ученые? 

Дети должны дать описательную характеристику (воображаемого) ученого. Учитель 

подводит к образу ученого, который вызывает положительные эмоции. Учитель 

дополняет знания детей, рассказывает кратко об известных ученых . Ученые проводят 

исследования и совершают открытия ,используя различные методы. . Знакомство с 

различными методами работы ученых, на примере простых экспериментов. Знакомство с 

измерительными приборами. Линейка, весы, комнатный термометр Какими качествами 

должен обладать ученый? Трудолюбие, любознательность, умение думать, анализировать, 

честность, смело высказывать свои мысли. 

 Путем опроса выяснить есть ли в классе ученики, которые обладают такими качествами? 

Ученым может встать любой из нас, особенно то который задумывается над разными не 

понятными вопросами и находит на них ответы. Беседа за круглым столом с просмотром 

презентации «Великие ученые» (Архимед, Ломоносов, И. Ньютон и др.) Видеоролик о 

глобальных нерешенных проблемах человечества. Создание творческой лаборатории.  

Выбор эмблемы лаборатории. О правилах коллективного труда. 

2.Проект «Зимняя грядка»  

Беседа об окружающем живом мире. Наука биология и ее значение. Работа с 

понятиями: Проект, исследование, цель, задача, метод. О важности соблюдения правил 

этапов проекта: 

1.Планирование. 
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2.Сбор данных (таблицы). 

3.Выводы и рекомендации. 

4.Оформление и защита проекта. 

Характеристика растений необходимых для проекта. О полезных и ценных свойствах 

зеленых культур для человеческого организма. Использование зеленных культур в 

питании во многом определяет аппетит потребления пищи. Разнообразие вкуса и окраски, 

а также своеобразный аромат овощей и зеленных культур являются источником 

витаминов и положительных эмоций, которыми сопровождается прием пищи. Определить 

условия, необходимые для лучшего прорастания семян лука, петрушки, салата, кориандра, 

укропа. Знакомство с правилами посадки семян данных растений. 

   Подготовка и проведение эксперимента «Условия необходимые для прорастания семян 

По ходу эксперимента сравнивать и фиксировать результаты прорастания семян . 

Сравнение семян и проростков. Семена-это зародыш будущего растения. Пикировка 

сеянцев на экспериментальных и контрольных «грядках». Знакомство с алгоритмом 

пикировки сеянцев. Полив и уход за зелеными культурами. Беседа «Отчего может 

погибнуть рассада?» Инструктаж по т/б при проведении практической работы 

Оборудование: земля для посадки, лейка, стаканчики, лопаточки и посадочный материал. 

Оформление отчета в группах (таблицы, рисунки, рассказ, фотография исследуемого и 

контрольного объекта и т.д.) 

3.Защита проектов. 

О правилах проведения защиты проектов. Публичная защита проектов с приглашением 

родителей, учителей и старшеклассников. Сравнение полученных данных в ходе 

эксперимента, рекомендации участников проекта по проращиванию зеленых культур 

зимой на подоконниках и соблюдений условий проращивания. Представляют проект, 

участвуют в его коллективном самоанализе и оценке. Качество выполнения основных и 

дополнительных творческих заданий. Создание праздничной атмосферы. Конкурс 

отчетных альбомов. Памятки «Правила защиты проекта» 

4.Витамины с грядок. 

Конкурс « Самый оригинальный рецепт овощного салата» Организация праздника или 

классного часа на тему: «Витамины с грядок» Овощи играют значительную роль в 

питании круглый год, а зимой их ценность для человека возрастает многократно. Они 

содержат так необходимые организму пищевые волокна, фито соединения, минеральные 

соли, витамины. Помимо пищевой ценности большинство пряных растений с успехом 

используется при лечении многих болезней, для профилактики. Участие родителей и 

детей в составлении рецептов и приготовлении различных салатов. Дегустация салатов и 

презентация рецептов. Старшеклассники участвуют в организации праздника, и они же 

жюри конкурса. Награждение победителей и участников. Рекомендации от участников 

конкурса. 

5.Итоги работы лаборатории  Анализ работы в лабораториях, достигнутые результаты 

(успехи и неудачи) и причины этого. Качество выполнения основных и дополнительных 

творческих заданий. О самостоятельном применении полученных знаний и способов 

исследовательской деятельности учащимися. Рефлексия. Отзывы участников о работе над 

проектами. Завершение работы над созданием электронного Портфолио проекта. 

Обсуждение того проекта на форуме (блоге) руководителя проекта. 

2 класс  

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Участвовать в обсуждении вопросов, понимать 

значение слова «хобби». Уметь работать с информацией и вести дискуссию. Оценивать 

своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). Выбор темы твоего 

проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». 

Понимать значение понятий «словарь», «проект», «тема». Правильно, осознанно читать 

(про себя) простой научно - популярный текст; определять главную мысль текста. 

Находить информацию в словарях и справочниках; понимать шутливо – жизненные 
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тексты, выделяя в них существенное по отношению к предстоящей задаче. Планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника, уметь разрешать конфликты на основе договорённости. Знакомство с 

понятиями «формулировка». Работа со словарями. Понимать значение слова 

«формулировка». Правильно формулировать вопросы по теме. Выступать с сообщениями 

на тему «Интересные растения из энциклопедии». Формирование ключевой 

компетентности в отношении владения информацией: правильно, осознанно читать (про 

себя) простой научно-популярный текст; определять главную мысль текста. Получать 

первоначальные навыки сотрудничества, работать над общим делом; проявление 

творчества. Выбор помощников в работе над проектом. 

Формирование навыка коллективного планирования и умения работать в команде. 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе. Получение первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим делом; 

проявление творчества. Учиться согласованным действиям с помощниками 

Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап». Запоминать толкование 

новых понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов работы над учебным 

проектом, разбор каждого этапа под руководством учителя. Осмысливание задач. Умение 

отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи. 

Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство с понятиями 

«обработка информации», «отбор». Запоминать толкование новых понятий. 

Самостоятельный поиск необходимой информации. Поиск недостающей информации у 

взрослых (учитель, родители). Анализировать и обобщать собранные сведения. Развитие 

информационной компетентности, формирование умения отсеять лишние данные и 

умение видеть дефицит данных, умения выделять из предоставленной информации ту, 

которая необходима для решения поставленной задачи. 

Создание продукта проекта.  Работа над понятием «продукт проекта» по заданиям 

тетради. Выполнять исследование и работать над проектом, анализируя информации. 

Подготовка сообщения о своих проектах.  

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация». 

Подготовить мини-сообщения. Творческая работа «Моя презентация». Формирование 

умения в составлении презентации на бумаге. Формирование ключевой компетентности в 

отношении владения информацией: правильно, осознанно читать (про себя) простой 

научно - популярный текст; определять главную мысль текста 

3 класс  

Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента об 

увлечениях. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. 

Решение задачи. Работа над проектным понятием «задача проекта». Организация и 

проведение работы для поиска способа или способов решения проблемы проекта. 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задач. Понятия 

«формулировка» «сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, 

журналы Работа над проектом ««Красная книга родного края»». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации Карта и эмблема проекта. План работы над 

проектом.  Этапы работы над проектом. Общая цель и личная цель (цели) в работе над 

проектом. Составление общего и личного планов работы над проектом.  Подготовка 

паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта проекта, подготовка к защите 

проекта  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Толкование 

новых понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов работы над учебным 

проектом, разбор каждого этапа под руководством учителя. Требование к составлению 

анкет для проекта. Анкетирование. толкование новых понятий. Нахождение важных, 

существенных признаков в любом начинании, в любом процессе. Составление вопросов 

для анкет. 
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Памятки. Составление памяток по теме проекта. Запоминание толкование новых понятий. 

Составление памятки по теме проекта. Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере. Толкование новых понятий. Создание постера со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами, планами под руководством учителя. 

Устные и письменные сообщения. Практическая работа. Создание мини-постера. 

Создавать постер со ссылками и иллюстрациями, графическими схемами планами под 

руководством учителя. Создавать устные и письменные сообщения.  

4 класс  

Работа над проектом «Юный патриот». Выбор темы проекта. Актуальность. Источники 

информации. Карта и эмблема проекта. План работы над проектом. Выполнение 

исследования и работа над проектом, анализ информации.  Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

Этапы работы над проектом. Создание собственных творческих замыслов, воплощение их 

в творческом продукте. Программы МРР. Анимация. Настройка анимации. Требования к 

составлению компьютерной презентации. Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн. 

Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. Работа с командами 

«Обрезка» и «Границы рисунка». Требования к компьютерной презентации. Программа 

МРР. Изучение и осваивание возможности программы Microsoft Power Point.  Закрепление 

полученных знаний, умений и навыков в работе с программой МРР. Изучение и 

осваивание возможности программы Microsoft Power Point.  Подготовка проектной 

документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

Компьютерная презентация. Самоанализ. Рефлексия. Пожелания будущим проектантам. 

Творческая работа . Составление и оформление рекомендательных писем будущим 

проектантам 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 1 КЛАСС 

№      Содержание программного 

материала 

Виды деятельности  Кол-во 

часов 

1 Что значит наука? 

Представления об ученых. 

Нерешенные вопросы. 

Составить устный портрет ученого. 

Нарисовать эмблему науки (по выбору). 

Посмотреть  видеоролик о глобальных 

проблемах человечества 

 

2 Творческие  лаборатории 

Методы работы ученых 

Придумать эмблему лаборатории. 

Рассмотреть какие методы используют для 
изучения растений.(беседа с родителями). 

 

3 Что значит проект? Для чего он 

нужен? Проект «Зимняя грядка» 

Найти в словаре значение слова «проект». 

В группе завести  альбом  наблюдений.  

 

4 Готовимся к проекту. 

Посадка семян. 

 

 

 
 

 

 

 

Обсудить  с родителями своё участие в проекте. 

Прочитать  об условиях необходимых для жизни 

растений.  Посадить  контрольные ящики (в 

домашних условиях  совместно с родителями). 

Оформить отчет в группах (таблицы, рисунки, 

рассказ, фотография исследуемого и 

контрольного объекта и т.д.) 

Нарисовать в альбоме полученный результат. 

Поделиться впечатлениями на занятии. 

 

5 Уход и наблюдения за грядками  

Семена и проростки  

Оформить отчеты в альбомах  с помощью 

учителя (работа в группах). 

Сравнить семена и проростки. 

Обсудить  наблюдения и первые полученные 
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результаты. Посмотреть  слайд «Семя и 

проросток». Сделать вывод, что в семенах 

находится зародыш будущего растения. 

6 Что такое пикировка? 

Полив и уход  за зелеными 

культурами. 

Посмотреть демонстрационный показ и 

составить  алгоритм пикировки.  Пригласить 1-2 

родителей (бабушек) с советами по уходу за 

рассадой.  Побеседовать  на тему: «Отчего может 

погибнуть рассада?» 

 

7 

 

Оформление и подготовка к 

защите проектов 

 

 

 

 

 

 Оформить  отчет в группах (таблицы, рисунки, 

рассказ, фотография исследуемого и 

контрольного объекта и т.д) Подготовиться в 

группах  к защите проектов. Изучить порядок и 

правила  проведения защиты проектов. 

Ознакомиться с  памятками «Правила защиты 

проекта». Закрепить знания по правилам защиты 

проектов. 

 

8 Защита проектов. 

Витамины с грядок. 

Конкурс« Самый оригинальный 

рецепт овощного салата» 

Защитить свой проект в группе. Составить 

отзыв о  работе над проектом. Демонстрировать 

способность переключать, распределять 

внимание 

 

9 Итоги  работы лаборатории. 

 Портфолио проекта «Зимняя 

грядка». 

Научиться анализировать и рефлексировать 

свою деятельность в группе. Завершить 

оформление Портфолио проекта в электронном и 

бумажном формате с участием родителей и 

одноклассников  

 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 2 КЛАСС 

№      Содержание программного 

материала 

Виды деятельности  Кол-во 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. 

Участие в обсуждении вопросов, понимание 

значения слова «хобби». Умение работать с 

информацией и вести дискуссию.  

 

2 Выбор темы проекта.  Проект 

«Моя семья» 

 

Познакомиться с понятиями «словарь», 

«проект», «тема». Найти информацию в словарях 

и справочниках. Планировать совместную 

деятельность по выбранной теме. 

 

3 Знакомство с понятиями 

формулировка и актуальность.  

 

  Ознакомиться с понятиями формулировка и 

актуальность.  Планировать совместную 

деятельность по выбранной теме. 

 

4 Выбор помощников в работе над 

проектом.  

 

 Выбрать себе помощников в работе над 

проектом. Учиться согласованным действиям с 

помощниками. Работать  в группах. 

 

5 Этапы работы над проектом «Моя 

семья».   

Ставить  цели и решать  задачи проекта.    

6 Сбор информации для проекта.   Обработка и отбор значимой информации.  

Работа в группах. Составление родословного 

 



 

426 

 

дерева. 

7 

 

Создание продукта проекта. 

Изготовление визитки. 

 

  Оформление  отчет в группах (таблицы, 

рисунки, рассказ, фотография исследуемого и 

контрольного объекта и т.д). Подготовиться в 

группах  к защите проектов.  Ознакомиться с  

памятками  «Правила защиты проекта». 

Закрепить знания по правилам защиты 

проектов. 

 

8 Творческая работа. Презентация. 

 

Защитить свой проект в группе. 

Составить отзыв о  работе над проектом. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание 

 

9 Самоанализ – рефлексия после 

твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией.  

 

Анализировать и рефлексировать свою 

деятельность в группе. Завершить оформление  

проекта в бумажном формате с участием 

родителей и одноклассников 

 

                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 3 КЛАСС 

№  Содержание программного 

материала 

Виды деятельности  Кол-

во 

часов 

1 Выбор темы проекта. Проект 

«Красная книга родного края» 

Побор материала для проекта.  

2 Гипотеза. Решение задач  

проекта. 

Работа над проектными понятиями. Задача проекта. 

Гипотеза.  Коллективная работа.  

 

3 Требования к составлению 

анкет для проекта. Анкета.  

Знакомство с требованиями для анкет. Составление 

вопросов для анкет. 

 

4 Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере.  

 

Толкование новых понятий. Создание постера со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами, 

планами под руководством учителя. Устные и 

письменные сообщения 

 

5 Работа в рамках проекта. Работа с фотографиями, рисунками, диаграммами.    

6 Интервью. Визитка.  

 

Обработка информации. Знакомство с новыми 

понятиями. Требование к составлению визитки. 

 

7 

 

Памятки. Составление памяток 

по теме проекта. 

Составление памяток по теме проекта. Работа в 

группах.  

 

8 Подготовка к презентации.  

 

Подготовка проектной документации к выступлению 

на конкурсе.  

 

9 Презентация.  Анализировать и рефлексировать свою 

деятельность в группе. Завершить оформление  

проекта в бумажном формате с участием родителей и 

одноклассников 
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                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 4 КЛАСС 

№      Содержание программного материала Виды деятельности  Кол-

во 

часов 

1 Виды проектов. Исследовательский 

творческий проект. Творческий проект. 

Ролевой игровой проект. Исследовательский 

проект с выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой.  

Знакомство с видами проектов. Работа с 

информацией.  

 

2 Виды проектов. Информационно – 

исследовательский проект. Информационно 

– ориентированный проект. Практико – 

ориентированный проект. Моно-

предметный проект.  

Продолжение знакомства с видами 

проекта. Работа со словарем, 

энциклопедией.   

 

3 Значимость компьютера в создании 

проектов. Выбор темы проекта. Проект 

«Юный патриот». 

Знакомство с требованиями к 

составлению компьютерной презентации.  

Работа над проектом «Юный патриот». 

 

4 Этапы работы над проектом. Создание 

собственных творческих замыслов, 

воплощение их в творческом продукте. 

Работа с памяткой  по составлению 

списка использованной литературы при 

работе над проектом.  

Составление плана работы над 

проектом, анализ информации.  

 

5 Этапы работы над проектом.  Создание собственных творческих 

замыслов, воплощение их в творческом 

продукте. 

 

6 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР.  

Вставка фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

 

7 

 

Требования к составлению компьютерной 

презентации. 

 

Изучение и осваивание возможности 

программы Microsoft Power Point. 

Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

 

8 Презентация проекта с использованием 

компьютера. 

 

Составление первой компьютерной 

презентации с использованием 

фотографий, рисунков. 

 

9 Самоанализ. Рефлексия.  

 

Творческая работа.   Составление и 

оформление рекомендательных писем 

будущим проектантам. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: индивидуальные, групповые, коллективные 

(фронтальные) 
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2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
      Рабочая программа воспитания МБОУ  Гимназия №2  является обязательной частью 

основных образовательных программ по уровням их реализации, учитывает мнения 

участников образовательных отношений: родителей (законных представителей), 

педагогов школы и обучающихся.  

   Программа разработана на основе нормативных актов:  

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 2012г. № 273 - ФЗ.  

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

основного общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию.  

   Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

     Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы.  

Данная программа воспитания отображает систему работы с обучающимися в гимназии.  

Программа содержит основные моменты, с учетом которых составляется ежегодный план 

воспитательной работы гимназии. 

Особенности организуемого в МБОУ Гимназия №2  воспитательного процесса  

Специфика расположения школы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города 

Заозерного находится на территории обозначенного города. Наша школа функционирует 

более 80 лет. Согласно Постановлению администрации города Заозерного № 483 от 

24.11.1994 года наше учреждение получило статус Гимназии № 2.   Контингент 

обучающихся и их родителей сформировался из жильцов, заселяющих наш город. В 

микрорайоне в основном проживают семьи рабочих и служащих. Семьи имеют разный 

социальный статус. Источниками отрицательного влияния на учащихся является низкая 

активность и недостаточный уровень образования родителей, неблагополучная среда 

семей с детьми, нуждающимися в индивидуальной профилактической работе.  

В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная библиотека, центр детского 

творчества, детско-юношеская спортивная школа, молодежный центр Рыбинского района, 

с которыми гимназия тесно сотрудничает.   

Процесс воспитания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Гимназия № 2 города Заозерного основывается на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации; 
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- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, внеурочной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 

Основными традициями воспитания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Гимназия № 2 города Заозерного являются: 

- ключевые общешкольные дела («День Знаний», «День здоровья», «День Учителя», 

«Новый год», ярмарка распродажа «Крик души», «День Гимназии», «День Победы», 

«Последний звонок», «Выпускной бал»), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов деятельности; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 2) в развитии их 

позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
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ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Гимназии детских 

общественных объединений и организаций («Гимназический совет 

обучающихся», «РДШ», «Юнармия», волонтерское движение «Импульс»); 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу школьного медиацентра на базе школьной библиотеки, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МОДУЛИ) 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в гимназии. 

       Важным средством воспитания в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определенную 

прочность ее жизнедеятельности , но и придают то особое, неповторимое, что отличает ее 

от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его 

жизнь. 

       В гимназии сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, 

обучающимися  и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и 

равноправием. 
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Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 
социальные проекты являются ежегодными совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего социума. 

Социальный проект «Помнит сердце, не забудет никогда». Проводиться ежегодно в 

преддверии Великого праздника, наполнен циклом мероприятий, способствующих 

патриотическому, духовно-нравственному развитию учащихся, обогащению социального 

опыта посредством включения в социально и эмоционально значимую деятельность, 

направленную на приобщение учащихся к изучению истории Великой Отечественной 

войны, сохранению преемственности поколений, формированию уважения к военной 

истории России, защитникам Родины. Завершается проект патриотической акцией 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Пост № 1», «Обелиск» поддержавшей и 

запущенной гимназией в 2015 году к 70-летию Великой Победы. Торжественное шествие 

школьников и жителей нашего города олицетворяет живую связь поколений, живую 

память о минувшей войне, о подвиге погибших и живых.  

Акция «Весенняя неделя добра» - это мероприятие где каждый из нас может внести 

свой посильный вклад в доброе дело. Неделя проходит в один из самых прекрасных 

времен года и это не случайно. Весна - это обновление, время, когда люди преумножают 

свои возможности и направляют свои силы на совершение добрых дел. Цель акции - 

пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения обществу в 

подростково-молодежной среде. 

Акция «Помоги пойти учиться»- проводится с целью повышения эффективности 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

устранения причин и условий им способствующих, защиты прав и законных интересов 

детей, а также организованного начала учебного года. 

Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» - 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и мотивации к 

физическому совершенствованию через занятия физической культурой и спортом. 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» - проводится с целью формирования у 

обучающихся устойчивых ценностных ориентаций, установок на ЗОЖ и созидательную 

деятельность, негативного отношения к потреблению ПАВ. 

«Дискуссионный клуб» – это диалоговая площадка, на которой происходит 

обсуждение наиболее актуальных вопросов развития гимназии, предлагаются пути 

решения различных проблем. Используется на общешкольных родительских собраниях, 

на дискуссионных площадках по вопросам ЗОЖ и др.   

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся как творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.  

День школьного самоуправления. Цели : образовательная и воспитательная. В этот день 

школьники примеряют на себя профессию педагога и учатся ответственности. 

Старшеклассники примеряют на себя не только роль педагогов, но и роль администрации 

гимназии. Учителя дублеры проводят уроки, следят за порядком. После проведенных 

уроков, учителя дублеры собираются на педагогический совет, где делятся впечатлениями 

о прошедшем дне гимназии традиционно день самоуправления проходит в День учителя. 

«Творческая осень» - это одно из значимых мероприятий, в котором учувствуют все 

классы. Каждый класс готовит творческий номер согласно определенной тематике. 

Финалом данного мероприятия, является дискотека. 
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«Новогодний карнавал» проводится для обучающихся 1-7 классов. Каждый класс готовит 

поздравительный номер.  

 «Новогодняя сказка»(для 8-11 классов) традиционно проводится обучающимися 10 

класса. Остальные классы готовят творческие номера, которые демонстрируются по хода 

представления сказки. 

 Ярмарка-распродажа «Крик души» - каждый класс готовит изделия либо продукцию 

для продажи. За классами закрепляются ответственные обучающиеся из числа 

волонтерского движения «Импульс». Мероприятие проходит в течении всего учебного 

дня  (на переменах) в актовом зале гимназии. По окончанию данной акции все 

вырученные средства передаются в гимназический совет обучающихся для общего 

подсчета. Данные средства передаются на благотворительность. Все участники 

награждаются грамотами, похвальными листами, благодарственными письмами. 

 Торжественные ритуалы посвящения, призванные подчеркнуть важность 

образования, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в гимназисты»; 

- «Прощание с «Азбукой»»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 День Гимназии -  это церемония награждения(по итогам учебного года) отличников 

учебы Похвальными листами, дипломами победивших в конкурсе пог различным 

номинациям, грамотами и памятными подарками за активное участие в жизни гимназии, 

за защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внесших 

значительный вклад в развитие гимназии. Данное мероприятие способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

участниками образовательного процесса, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

Организуемые совместно с семьями обучающихся и учителями физической 

культуры спортивные состязания:  «Чемпионат веселого мяча» (1-4 классы),  «Дни 

здоровья»,  которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и родителей. 

На уровне классов: 
Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

«Посвящение в гимназисты» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – гимназиста; 

«Прощание с Азбукой» –это день, отмечающий окончание важного этапа — 

обучения грамоте, который показывает детям важность момента — умение читать это 

весомое достижение. Данное мероприятие мотивирует первоклассников на дальнейшее 

получение знаний. 

Выпускные балы в 4-ых и 11-ых классах – традиционные мероприятия по 

окончанию начальной школы и основной школы, очень важные события в жизни детей. 

День именинника – мероприятие, направленное на сплочение классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

«День матери» –развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви 

к матери.                    Классный семейный праздник, посвящённый 23 февраля  и 8 марта–

ежегодное мероприятие, которое проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 
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 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 - оказание индивидуальной помощи ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся  или их 

законными представителями. 

 В работу классного руководителя с классом в МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного  входит: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе  

(орган классного самоуправления староста выбирается открытым голосованием) 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

- проведение классных часов,  как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 классные часы:  

тематические (согласно плана гимназии, календаря образовательных событий, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, гимназии, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровье сберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

Формированию   и   сплочению   коллектива   класса способствуют совместные классные 

дела: 

- однодневные и многодневные походы, экскурсии и выезды, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

- «День именинника», включающий в себя подготовленные ученическим 
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микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать, не нарушая Устава школы.  

- Классный руководитель должен проводить в каждой четверти инструктажи и беседы по 

ПДД, противопожарной безопасности, действия во время ЧС, противодействия 

терроризму, правила поведения дома, на улице, в транспорте и заносить в журнал 

внеурочной деятельности классного коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся  в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом занятия с элементами тренинга; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

- проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников  к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников: текущие или тематические, 

организационные, итоговые, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми; 

- проведение общешкольных родительских собраний - это интересная и продуктивная 

форма работы с родителями, на которых происходит  психолого-педагогическое 

просвещение родителей, а также расширяет, углубляет и закрепляет знания родителей о 

воспитании детей по какой-то узкой тематике. Наиболее эффективными и 

содержательными являются вопросы по обмену опытом в воспитании детей, 

теоретические аспекты, в ходе которых одна и та же проблема рассматривается под 

различными углами зрения. 

-  тематические и индивидуальные консультации проводятся по запросам самих 

родителей, если они сталкиваются с проблемой воспитании ребёнка, которую 

затрудняются решить самостоятельно. 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей;  (Управляющий Совет гимназии, Родительский патруль) 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы – «День матери», с целью воспитания 

уважения и бережного отношения к матери, воспитательное мероприятие Мастер-классы, 

ролевые игры «Профессии моих родителей». 

- привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания. 

3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. («Смысловое чтение», «Литературный клуб», 

«Математика и конструирование», «Калейдоскоп разума», «Логические и комбинаторные 

задачи в играх», «Развитие познавательных способностей», «Умники и умницы».) 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. («Смотрю на мир глазами художника», «Основы 

театрального искусства».) 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. ( 

«Школа развития речи», «Мастерская речевого творчества»,  «Разговор о правильном 
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питании», «Основы информационной культуры школьника», «Основы проектной 

деятельности».) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. (Курсы внеурочной деятельности: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. (Курсы внеурочной 

деятельности: «Готовлюсь сдавать ГТО».) 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполаг

аетследующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

                  Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися 

- Интеллектуальные игры стимулирующие е 

познавательную мотивацию; 

- Дидактический театр – обыгрывание 

смоделированных ситуаций; 

- Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие), 

Поддержка мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживания позитивных 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно– ролевые игры) 
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межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

Формирование социально-значимого 

опыта сотрудничества и взаимной  

помощи; 

Шефство мотивированных и  эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, имеющими 

учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения 

навыков самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения  

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- Конкурсы проектов; 

- Научно– практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

4. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения обучающихся гимназии в вариативную коллективную, 

творческую и социально-значимую деятельность.     

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 

Высшим органом гимназического самоуправления является Гимназический 

ученический совет, состоящий из представителей организаций: НОУ (научное общество 

учащихся), волонтерского движения «Импульс», детской организации «Радуга» (1-4 

класс),  администрации школы и представителей родительской общественности. 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного гимназического совета учащихся,  

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их  

права и законные интересы. Данная деятельность осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы «Образования», 

«Культуры», «СМИ» (средства массовой информации), «Спорта», «ДиП» (дисциплины и 

порядка); 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

гимназического самоуправления;  

- координация деятельности всех Советов  и классных коллективов обучающихся; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 
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- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 через деятельность гимназического совета, объединяющего  

представителей от каждого класса, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

Структура гимназического ученического самоуправления  
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся  

класса лидеров (например, старост и других членов), представляющих интересы  

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

гимназического самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  
различные направления работы в классах; 

 через итоговый анализ классным коллективом общешкольных ключевых 
дел и дел класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведен 

и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, ответственных за порядком и чистотой 
в классе и т.п; 

 «Смена полномочий» -в каждом классе, обучающийся может попробовать 
по желанию разные виды деятельности и разные уровни ответственности за выбранные 

дела и поручения. 

5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение 

РДШ(Российское движение школьников)(первичное отделение) – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей 

Российского движения школьников (Приказ Департамента образования и науки №1475 

от 30.08.2018г.) 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности (Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников») 

Детское общественное объединение РДШ (первичное отделение) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ: 

В гимназии созданы и работают объединения учащихся военно-патриотического 

клуба «Юнармия». Клуб имеет свою программу деятельности и осуществляет 

многоуровневое сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и 

патриотического профиля. Команды РДШ «Юнармия» ежегодно участвует в событиях, 

направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе: 

- в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях; 

- активисты РДШ ежегодно участвуют в акциях, конкурсах, проектах. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении  

 принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа  
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«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик,  дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт  

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, гимназии, жителям города и 

обществу в целом; 

- поддержку и развитие в детских объединениях его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами,  

чувство причастности к тому, что происходит в объединении,  реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел; 

-участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, совместно с 

волонтерским движение Гимназии «Импульс» деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью гимназистов. 

6. Модуль «Профориентация» 

        Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного  по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб, мастер классов для школьников в 

различных учебных заведениях Красноярского края, через реализацию проекта «Билет в 

будущее» . Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, первые профессиональные 

пробы направленны на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего и начинаются они в начальной 

школе. 

 Профессиональная ориентация в начальной школе является пропедевтической, т.е. 

предваряющей профориентацию в основной школе. Раннее знакомство с различными 

видами человеческой деятельности не только расширяет общий кругозор ребёнка, но 

также, что особенно важно, открывает возможности раннего проявления и конкретизации 

его интересов и склонностей. 

        Профессиональная проба уникальная возможность познакомиться с профессией на 

практике, узнать ее особенности –первые пробы исследовательских работ в НПК 

«Первоцвет». 

Экскурсии на предприятия города, для учащихся, дают начальные 
представления о существующих профессиях их родителей и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии. 

В рамках предметных недель проводятся профориентационные игры: 
симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. 

7.Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка  их 

творческой самореализации. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

  Газета «Thetameschool» является вестником информации школьной жизни, 

средством общения обучающихся, учителей и родителей, способствует развитию 

творческих способностей  обучающихся и выступает одним из способов  

самовыражения и самореализации.  

Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного 

процесса. Во главе газеты стоит школьный пресс-центр. Пресс-центр разрабатывает 

концепцию, направленность и дизайн газеты, обсуждает содержание номеров, 

предлагаемые публикации; юные журналисты готовят статьи, рисунки и фотографии в 

газету, работают над её оформлением. Газета оформляется фотоснимками запечатленных 

мероприятий и рисунками обучающихся нашей школы. 

Газета «Thetameschool» является средством объединения детей разных классов. Она 

помогает формировать общественное мнение, служит средством развития личности. 

Сегодня идет большая работа по внедрению в школьную жизнь новых информационных 

технологий, а школьная пресса может служить популяризатороми катализатором новых 

идей. 

 В настоящее время функционирует школьный канал на сайтеYouTube. 
Интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей. 

 Наиболее важная информация размещается на официальном сайте МБОУ 
Гимназия № 2 г. Заозерного. 

                       8.   Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию детьми школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как:  

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- тематические, мотивационные, профилактические 

плакаты, рисунки; 

- стенды «Выпускники», «Гордость Гимназии», «Наши 

достижения и рекорды»,  

- информационные стенды «Самоуправление Гимназии», 

ДО «Радуга», «Российское движение школьников», 

«История Гимназии», «Информация для родителей и 

обучающихся», «Билет в будущее», спортивный клуб 

«СТАРТ», «Внеурочная деятельность», «Пожарная 

безопасность», «Террор- угроза обществу», «БДД», 

«Правила личной безопасности школьника». 

размещение в стенах гимназии 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

- тематические выставки детских рисунков; 

- история гимназии; 

- Государственная символика; 

2020 год – «75 лет – Великой Победе» 
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творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- выставка «Мир фантазии и творчества»; 

- «Олимп успеха». 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий;  

- акция «Аллея выпускников»;  

- проект «Школьный двор» (проектирование и разбивка 

клумб); 

- озеленение коридоров и классных кабинетов. 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми; 

- оформление классных уголков, 

- озеленение классных кабинетов; 

- оформление мест для выставок и поделок; 

- украшение кабинетов к праздникам и памятным датам. 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- оформление школы к традиционным мероприятиям -

День Знаний, День Учителя, Новый год, День Гимназии  и 

др; 

- торжественные линейки, посвященные «Дню знаний»,  

«Дню Гимназии», «Последнему звонку», «Выпускному 

балу; 

-  «Литературная гостиная», конкурс чтецов и др. 

совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

гимназической символики (флаг 

гимназии, гимн гимназии, эмблема 

гимназии, логотип, элементы 

школьной формы  и т.п.), 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во 

время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни 

гимназии знаковых событий; 

Гимназическим самоуправлением разработано положение 

о флаге, эмблеме и гимне муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 2 города 

Заозерного 

Флаг Гимназии  устанавливается во время официальных и 

торжественных мероприятий общешкольного уровня, а 

также на спортивных соревнованиях. 

Эмблема гимназии является неотъемлемой частью 

символики, отражающей индивидуальность 

образовательного учреждения и каждого ученика (элемент 

школьной формы). 

Гимн является обязательным атрибутом символики 

гимназии. Его создание направлено на патриотическое 

воспитание обучающихся. Гимн восславляет образование 

в гимназии и подчёркивает значимость событий, во время 

которых он исполняется. 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

- стенд «Выпускники»; 

- стенд «Гордость Гимназии» 

- вернисаж кубков, грамот достижений школы, учащихся; 

- «Парта героя»   
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                         9.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет гимназии и ообщешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 Родительский патруль является общественным органом, создаваемым на 
добровольной основе по инициативе родительского комитета, из числа родителей, дети 

которых обучаются в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного, с целью защиты их прав и 

интересов, предупреждения безнадзорности и правонарушений, профилактики детского 

травматизма; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность: 
- учебно-познавательную: подготовка проектов вместе с детьми:  

- культурно-досуговую: совместные поездки в О/Л «Шахтер», походы, экскурсии в 

музеи, выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству;  

- спортивно-оздоровительную: мероприятия  «Чемпионат веселого мяча» (1-4 класс), 

«Клуб выходного дня» (5-11 класс), «День здоровья» и др. 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; Ежегодно проводится 

межведомственная профилактическая акция «Большое родительское собрание». 

Основными задачами акции являются - проведение профилактических мероприятий по 

вопросам воспитания детей, организации досуга, основам семейного и 

административного права, а так же разъяснению уголовной ответственности за 

преступления против семьи и несовершеннолетних; - проведение профилактической 

работы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации 
и советы от профессионального психолога, социального педагога и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов гимназии по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, заседания службы Медиации 
(по запросам),  собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий. 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 оказание помощи родителям или законным представителям и детям с ОВЗ. 
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        Приоритетная форма организации работы с родителями–вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей, 

обучающихся и педагогов. 

2.3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией  направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

В начальной школе динамика развития личностных результатов проходит на основе 

инструментария ЦОКО г. Красноярска в момент проведения итоговой диагностики. 

Основным объектом оценки личностных результатов учащихся служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности, самооценка, отношение к школьной 

жизни, эмоциональное благополучие, усвоение норм поведения в школе, успешность 

функционирования в роли ученика, нетревожность. 

-смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов(уровень мотивации); понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация—знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 



 

445 

 

В основе мониторинга личностного развития обучающихся начальной школы 

используется комплексный адаптационный ресурсный подход, ставящий конечной целью 

на основе проведенных обследований учащихся, анкетирования учителей и родителей 

разработку рекомендаций для педагогов и родителей по оптимальной поддержке детей в 

ходе обучения в начальной школе. 

Мониторинг в начальном  звене проходит в условиях включенности нашей школы в 

региональный мониторинг личностных результатов обучающихся средней и старшей 

ступени обучения (ЦОКО, г. Красноярск). Ресурсы методик,  в новом расширенном 

мониторинге позволяют точечно обнаруживать разные стороны формирования личности 

школьника (мотивация, самооценка, ценностные ориентиры, профессиональная 

идентичность). 

Данные мониторинга наглядно обнаруживают дефициты и ресурсы в личностном 

развитии подростков. Сравнительный анализ данных по годам позволяет увидеть 

динамику в развитии личности ребёнка 

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, гимназическим советом обучающихся и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами гимназического совета обучающихся, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего гимназического самоуправления обучающихся; 

- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2.3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЩИХСЯ 

Система поощрения младших школьников в МБОУ Гимназии строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников:  

общешкольная линейка, "День гимназии", "День знаний");  
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 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в гимназии в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения обучающихся являются: рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения обучающихся представляет собой 

размещение достижений классных коллективов во внеурочной деятельности  , 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями) на стенде "Олимп успеха", 

рейтинг в базе "Одаренные дети Красноярья" . Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие (поездки в оздоровительные  лагеря,  краевые интенсивные 

школы),  на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. Формирование 

портфолио в качестве способа организации поощрения обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио включает  признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), активную деятельность (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.).  Рейтинг портфолио составляется классным руководителем, 

находится в папке класса, отражается в характеристике педсовета при переходе в среднее 

звено. По итогам учебного года оформляется стенд с фотографиями лучших учащихся 

начальной школы, стенд «Ученик года» (где помещается фотография обучающегося  с 

самым «тяжеловесным» портфолио. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

Цели программы: 

 -  формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников путем применения комплексного 

подхода к обучению. 

-  реализация всех возможностей гимназии для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного человека,  обладающего ценностным отношением к 

своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой средствами рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности, просветительской работы, использования здоровьесберегающих 

технологий. 

Задачи:  

 Формирование потребности здорового образа жизни; 

 Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой; 

 Организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирование 

у школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа 

жизни; 

 формирование представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
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получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, в том числе коронавирусная инфекция 

(COVID-19, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об 

их пагубном влиянии на здоровье; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучение безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

 формирование навыков позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 
и укреплять здоровье; 

 формирование потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Программа построена на основе общенациональных ценностных ориентиров  

российского общества:  

 гражданственность,  

 здоровье,  

 природа,  

 экологическая культура,  

 безопасность человека и государства.  

Программа направлена:  

 развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность,  

 действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни,  

 вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития,  

 информации, красоты, здоровья,  

 материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в Гимназии, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. Важный  компонент формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Программа строится на основе: 

 научной обоснованности,  

 последовательности,  

 возрастной и социокультурной адекватности,  

 информационной безопасности,  

 практической целесообразности. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного   образа   жизни 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном 

влиянии вредных привычек на личное здоровье 
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Формирование культуры 

безопасного образа жизни 

 

Ожидается, что в результате освоения данного материала 

выпускники начальной школы будут  

иметь представление: 

  ● правила перехода дороги, перекрёстка;  

  ● правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации; 

  ● правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

  ● меры пожарной безопасности при разведении костра; 

  ● правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

которые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном 

месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

  ● основные  правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии; 

  ● рекомендации по соблюдению мер безопасности при 

купании, отдыхе у водоёмов; 

  ● порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны;  

  ● ориентироваться на местности; 

  ● действовать в неблагоприятных погодных условия; 

  ● действовать в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания; Иметь представление об 

основных средствах предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции  (COVID-19, спасающими жизни: маски, 

которые однако,  должны применяться вместе с комплексом других 

мер профилактики, включая соблюдение безопасной дистанции и 

избегание пребывания в замкнутых пространствах с большим 

количеством людей 
  ● оказывать первую медицинскую помощь при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании  

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  

пищевыми продуктами. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 
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образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Учащиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний, в том числе 
COVID-19 
приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения 

последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 
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Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в два этапа. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, сдача 

норм ГТО; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся,  формы и методы 

реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.  
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Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися ( учителя физической культуры, психологи, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию Гимназии. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 
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• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

 ролевые игры,  

 проблемно-ценностное и досуговое общение,  

 проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы занятий, используемые при реализации программы: 

 исследовательская работа во время прогулок, в музее,  

 деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы,  

 мини-проекты,  

 дискуссионный клуб,  

 ролевые ситуационные игры, 

  практикум-тренинг,  

 спортивные игры, 

  дни здоровья. 

Формы организации занятий дополнительных образовательных курсов:  
o интеграцию в базовые образовательные дисциплины,  

o факультативные занятия,  

o занятия в кружках 

o проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Работа с родителями (законными представителями): 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка. 

 Консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей; 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 
психологической среды в семье; 

  Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

  Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

  Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, информационные материалы по вопросам 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и тд. 

Работа с педагогами, социумом 

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 
программе здоровьесберегающих технологий; 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в 

социальном, психическом, физическом аспектах; 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в 
форме родительской конференции, собрания-диспута, родительского лектория, 

педагогического практикум и другие. 

 Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

начальной школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях 

 Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение 
через обеспечение литературой, размещение информации на сайте гимназии, 

сменных стендах. 

      Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологической целесообразности, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
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№

п/п 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

  Классно-

групповая 

работа 

Совместно с 

родителями 

Школьный 

уровень 

 

Муниципальный 

уровень 

1. 

 

 

 

 

 

Изучение 

учебных 

дисциплин 

« Окружающий 

мир» 

« Физическая 

культура» 

« Технология» 

Подвижные игры, 

конкурсы, 

соревнования. 

Пришкольный 

лагерь спортивно-

оздоровительного 

направления  

и др. 

Привлечение 

родительской 

общественност

и к 

мероприятиям  

объединений, 

кружков и 

секций  

"День 

здоровья". 

Участие в выставке 

рисунков на тему  

«Здоровый образ 

жизни» 

2. Использование 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Интеграция 

работы кружков и 

объединений с 

учебными 

предметами 

Привлечение 

родительской 

общественност

и к совместным 

мероприятиям  

учреждений 

дополнительно

го образования, 

культуры 

Спортивный 

праздник  

«День 

здоровья»  

 

Участие в конкурсе 

исследовательских 

работ по  

здоровому образу 

жизни 

3. Организация 

режима 

ступенчатого 

повышения 

нагрузки для 

учащихся первого 

класса с целью 

обеспечения 

адаптации к 

новым условиям 

Тематические 

классные часы: 

« Режим дня» 

«Закаливание  

организма» 

«Культура 

питания» 

«Мой друг- 

Мойдодыр» 

«Культура 

одежды» 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»,  

«Путешествие в 

Страну здоровья» 

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся по 

проблемам 

здорового 

образа жизни. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Если хочешь 

быть здоров!», 

Путешествие 

по городу 

"Светофорску". 

 

Участие в 

конкурсах по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения, "Знатоки 

дорожных правил" 

4. Внедрение 

современных 

научных 

достижений в 

области 

укрепления 

здоровья 

учащихся в 

практику учебно-

воспитательного 

процесса 

Оформление 

уголка здоровья 

 

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся 1-4 

классов 

"Организация 

досуга детей". 

 

"ШСЛ", 

"Президентски

е состязания", 

"Чемпионат 

веселого мяча"  

"Нормы ГТО" 

"ШСЛ", 

"Президентские 

состязания" 

5. Рациональное 

расписание 

уроков с 

Проект «Здоровое 

питание» 

Родительское 

собрание 

«Здоровье и 

Зимние старты  
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соблюдением 

требований 

СанПиНа 

вредные 

привычки» 

6. Мониторинг 

загруженности 

учащихся 

домашними 

заданиями 

Беседа «Полезные 

привычки» 

 Беседы по 

профилактике 

вредных 

привычек 

Походы 

выходного дня 

«Полезны 

везде и всегда 

солнце, воздух 

и вода» 

Соревнования, 

посвященные 

23 февраля 

 

7. Профилактика 

нарушения осанки 

на уроках 

физкультуры 

Путешествие по 

тропе здоровья 

Спортивный 

праздник 

«Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети» 

Соревнования 

«Веселая 

спортландия» 

 

 

8. Тематические 

уроки по 

профилактике 

травматизма в 

рамках учебных 

курсов 

Соревнования, 

посвященные 

празднованию 8 

марта 

Участие в 

конкурсе 

рисунков 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Спортивный 

праздник 

"День 

физкультурник

а" 

 

9

9 

Тематические 

уроки 

 «Человек и 

здоровье» 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивного 

актива класса 

Участие в 

школьных 

спортивных 

праздниках, 

соревнованиях 

Спортивный 

праздник 

«Чемпионат 

веселого мяча» 

 

 

Оздоровительную работу с обучающимися  осуществляет квалифицированный состав 

специалистов: медицинский работник, психолог, учителя физической культуры, учителя 

начальных классов.  

   С первого класса на каждого обучающегося школы  заводится личная медицинская 

карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская 

карта позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились 

отклонения в здоровье.  

Медицинское обеспечение включает:  

 распределение обучающихся по группам здоровья;  

 составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой;  

 беседы врача и медицинской сестры с обучающимися о личной гигиене, вредных 

привычках; вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 профилактические прививки обучающихся и учителей;  

 на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья отдельных 

обучающихся, целого класса;  

 контроль за медицинским обслуживанием учащихся;  

 контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной столовой.  

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает:  

 предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”, 

реализацию отношений, направленных на установление доброжелательных 

отношений во всем школьном коллективе;  

 решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в 

процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического 

барьера при занятиях физкультурой (имеются в виду трудности, связанные с 
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закомплексованностью учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), 

ориентация на успех в физическом развитии;  

 психологические консультации для родителей 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

 Сохранение здоровья учащихся; 

 Позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности учащихся; 

 Совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в вопросах 
формирования мотивации на здоровый образ жизни; 

 Овладение учащимися знаниями о ЗОЖ, осознание ответственности за свое 

здоровье, умение видеть прямую связь между своим поведением и здоровьем; 

 Сформированность  межличностных отношений на основе взаимопонимания и 
взаимоуважения. 

 Через анкетирование родителей и обучающихся; 

 Через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к 

переходу в среднюю школу; выявление  уровня тревожности, определение уровня 

работоспособности, внимания 

 В рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня 
обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся.  

Так же критериями эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

являются: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности Гимназии по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы Гимназии со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена Гимназии; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни    обучающихся. 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного разработана 

в соответствии с требованиями ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599, утверждает ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Статус «обучающийся с ОВЗ» может быть получен только после прохождения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Ученик с ОВЗ способен освоить образовательную программу, если для него создадут 

специальные условия.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким растройством функций 

организма, обусловленное заболеванимеми последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного  системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании 

младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих 

проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной 
норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  
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       Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Цель данной программы – создание в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья,  обеспечение  уровня 

обученности, воспитания, здоровья, социального благополучия, самореализации, 

защищенности обучающихся на пути поэтапного продвижения внутри начального уровня 

образования. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

и с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений 

в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы   

1. Дети с ОВЗ. 

2. Учителя начальных классов.  

3. Специалисты МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного: педагог - психолог,  социальный 

педагог, педагог – дефектолог, логопед. 

4. Педагоги дополнительного образования. 
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6. Родители (законные представители) учащихся. 

Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

основывается на следующих принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в 

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного  включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

- диагностическое направление  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного; 

- коррекционноразвивающее направление  обеспечивает своевременную, системную, 

непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативное  направление  обеспечивает единство специалистов сопровождения 

детей с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 
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психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационнопросветительское направление  ориентировано  на просвещение 

всех участников образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не 

имеющих недостатки в развитии), их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

5) изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

9) анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4) коррекцию и развитие высших психических функций; 

5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

          Информационнопросветительская работа предусматривает: 

1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

                                 Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Формы обучения детей с ОВЗ: 

-  в общеобразовательном классе;  

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе. 

План мероприятий в рамках проекта по инклюзивному образованию  

Цель: создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Задачи: 

1.Освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

2. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. 

3.  Коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и 

личностного развития. Обучение подростков и старшеклассников навыков самопознания, 

самораскрытия и самоанализа, использования своих психологических особенностей и 

возможностей для успешного обучения и развития. 

4. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями. 

5. Успешная социализация обучающихся. 

6. Проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Направ

ления 

Содержание  работы Ответственные сроки 

О
р

г

ан
и

за
ц

и
о

н

н
о

е 

Издание приказов по ОУ о функционировании в рамках 

проекта 

Директор  

 

В течение 

года 

Разработка программы «Взаимодействие участников 

образовательного процесса  работе с учащимися «группы 

риска» 

Методист  

Рук. МО 

Зам.директора по 

Сентябрь 
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УВР 

Обновление должностных инструкций пед. работников, 

участвующих в проекте  

Директор Сентябрь 

Функционирование раздела «Инклюзивное образование» на 

сайте ОУ 

Ответственный 

специалист 

В течение 

года 

Выявление детей, не усваивающих программу основной 

начальной школы  и детей с особыми образовательными 

потребностями 

Директор Сентябрь 

Организация бесплатного питания детей с ОВЗ Социальный 

педагог 

Кл. руководитель 

В течение 

года 

 

М
ет

о
д

и
ч

ес

к
о

е 

Утверждение плана работы на учебный год в рамках 

сотрудничества с социальными партнерами. 

Методист  Август-

сентябрь 

  

Составление расписания кружков, факультативных занятий. 

Организация досуга  учащихся, развитие индивидуальных 

способностей   

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь 

Мониторинг реализации ИОП, коррекция Методист  

Рук. МО 

В течение 

года 

П
си

х
о

л
о

го
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

е 

Социальное сопровождение детей с ОВЗ Социальный 

педагог 

В течение 

год 

Утверждение плана работы на год  Педагог - 

психолог 

Сентябрь  

 

Заключение договоров с родителями Директор  Сентябрь 

Учет детей с особыми образовательными потребностями.  

Проведение диагностики 

Педагог - 

психолог 

Октябрь  

Групповые и индивидуальные  занятия Педагог - 

психолог 

В течение 

года 

Консультационно-методическая работа по сопровождению и 

созданию образовательного маршрута для  детей с особыми 

образовательными потребностями 

Педагог – 

психолог 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся 

классов, испытывающих трудности адаптации  

Педагог - 

психолог 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации для учащихся. Разработка 

программ помощи школьникам, испытывающим трудности в 

обучении, поведении и психическом самочувствии. 

Педагог – 

психолог 

 

Методическая работа по просвещению педагогов и родителей: 

индивидуальные особенности детей с особыми 

образовательными потребностями, принципы специальной 

(коррекционной) помощи детям и семье, необходимость 

индивидуального подхода, пути и возможность его 

осуществления для каждого ребенка 

Педагог – 

психолог 

 

ПМПк № 1. Определение  путей психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с трудностями 

адаптации (первые классы).  Профилактика физических, 

психических и интеллектуальных перегрузок, организация 

психологически адекватной образовательной среды. 

Педагог – 

психолог 

Сентябрь 

ПМПк № 2. Адаптация   учащихся 1-4  классов. Определение 

путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с трудностями. Разработка рекомендаций  учителям  

для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения. 

Педагог – 

психолог 

Октябрь 
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 ПМПк № 3. Выявление детей, не усваивающих программу 

основной начальной школы. Подготовка к ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Декабрь 

ПМПк № 4.  Отслеживание динамики развития детей с ЗПР, 

обучающихся в общеобразовательных классах. Определение 

путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся, не усваивающих программу общеобразовательной 

школы.  

Педагог - 

психолог 

Март 

 ПМПк № 5.  Определение готовности к школьному обучению, 

выявление детей «группы риска». Направление на 

обследование районной ПМПК. Определение дальнейшей 

программы обучения. 

Педагог - 

психолог 

Август 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е
 

Изучение медицинских карт Мед. работник  Сентябрь 

Составление плана работы на год  Сентябрь 

Мониторинг состояния здоровья учащихся с ООП  В течение 

года 

  Задачи, содержание и пути реализации  индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий   представлены в таблице  

План реализация  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий   

 Урочные 

мероприятия 

 

Внеурочные 

мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Задачи 

мероприятий 

 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 
занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей 

и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к 
восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и    

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие основных 

мыслительных 

операций 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

- Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

- Развитие 

различных видов 

мышления 

- Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

 

- Игровые ситуации, 

упражнения,     

- Внеклассные занятия 

- Кружки и 

- Консультации 

специалистов 
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задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

- Психогимнастика 

-Минуты отдыха 

- Индивидуальная 

работа 

-Использование 

специальных 

программ и учебников 

спортивные секции 

 - Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения                                              

- Культурно-массовые 

мероприятия                                             

- Родительские 

гостиные                                   

- Индивидуальная 

работа                                          

- Школьные праздники                                   

- Экскурсии                                                      

- Речевые и ролевые 

игры                                                 

- Литературные вечера  

- ЛФК,  

закаливание 

- Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции)                                            

- Семейные 

праздники, 

традиции                                                              

- Поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с 

родственниками 

- Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

физическому развитию 

и укреплению здоровья 

- Общение с 

друзьями 

- Прогулки 

 

Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

классного 

руководителя, оценка 

зоны ближайшего 

развития ребёнка  

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, учитель – 

логопед, медработник, 

социолог  (по запросу 

педагогов) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

адаптированных 

индивидуальных 

программ, помощь на 

уроке. 

Мотивация  активной 

деятельности 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами,  

Соблюдение 

режима дня, 

изотворчество, 

занятия ЛФК, 

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 



 

466 

 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

минуты отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире,                                                 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами,       

специалистами школы. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция 

общения ребёнка 

Чтение ребёнку 

книг 

Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов 

  Обучение родителей 

умению принятия 

своего ребенка таким, 

каков он есть, 

необходимости 

проявления 

родительской любви и 

заботы, родительских 

чувств. Демонстрации 

своей  

заинтересованности в 

делах и вниманию к 

малейшим успехам 

ребенка, 

использованию 

методов поощрения 

(похвала, поощрение ) 

 

Развивающая 

направленность 

 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных                                     

технологий, 

адаптированных 

индивидуальных  

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с 

разными (по 

возрасту людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п 

Ответственные за 

индивидуально 

Специалисты ПМПК, 

классный 

Классный 

руководитель, 

Родители, семья 

Медицинские 
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ориентированные 

мероприятия 

руководитель, 

учителя, которые 

проводят 

индивидуальное 

обучение с детьми с 

ОВЗ 

педагоги внеурочной 

деятельности, 

психолог, учитель – 

логопед,  медицинский 

работник  

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа предусматривает систему мероприятию по повышению качества 

кадрового ресурса  

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ                                                                                                                  

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

  Психолог  

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по образовательному подходу к 

ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог 

     Важным направлением программы является работа с родителями (законными 

представителями). 

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ  

Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности 

родителей(законных представителей)  

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог,  

педагог, 

  

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического развития. 

Психолог, 

педагог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог,  

педагог 

                                             Механизмы взаимодействия специалистов   

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в 
рамках ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Сетевое взаимодействие специалистов обеспечивается и партнёров организуется 

созданным на базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПК), 

деятельность которого регламентируется разработанным и утвержденным положением о 

ПМПК 
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В рамках ПМПК предусматривается создание общих организационных, кадровых, 

информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную 

реализацию задач программы коррекционной работы, а именно:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и 

индивидуальных учебных планов коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного является её доступность. Именно поэтому заседания ПМПК 

подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя 

ПМПК. 

 Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом   на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации;  

 Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПК. 

 На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель   или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПК. 

 На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют 

заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПК содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без 

указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов;  подписывается председателем и всеми членами ПМПК. 

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

 При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) копии коллегиального заключения школьного ПМПК, заключения специалистов 

прилагаются.  В другие учреждения и организации заключения специалистов, 

коллегиальное заключение школьного ПМПК могут направляться только по 

официальному запросу. 

Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся с ОВЗ   предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция 

Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей обучения: 

- проведение диагностики с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающегося;  

- проведение коррекционно-развивающей работы;  

- проведение консультаций; проведение информационно-просветительских бесед с 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 Характеристика содержания       Диагностическая работа включает:   
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- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 Консультативная работа включает:  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы со школьниками ограниченными 

возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- проведение информационных разъяснительных лекций, бесед для родителей и 

педагогическим работникам по вопросам, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП и АООП 

2. Медицинская коррекция 

Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 

Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ  

Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 

3. Психологическая коррекция 

Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

ребенка. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических 

разработок с обучающимися с ОВЗ. 
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Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, 

необходимых для освоения ООП. 

Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и позволяет 

эффективно решать проблемы ребёнка  

 Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

Особенность 

ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          

развития детей 

Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой                                   

психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, 

решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.                                     

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.                             

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.                                 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований.                                                                        

7. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу.                                                         

8. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта.                                                                                 

9. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.                                                                 

10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

2 Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

Характерно недоразвитие                                     

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»;                                                      

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности;                                                    

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков.                                                                 

2. Формирование правильного поведения.                          

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда.                                            

 4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 
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могут учиться 

в 

общеобразова

тельной 

школе) 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений;                                                             

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы;                                           

9) восприятии, памяти, 

внимания 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей).                                                                                   

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта).                                                                              

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения.                                                                         

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка).                            

 9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций.                                                                                               

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности.                                                           

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально

-волевыми 

расстройства

ми, с 

ошибками 

воспитания 

(социально-

запущенные, 

из социально 

неблагополуч

ных семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения;                                                                                   

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются;                                       

3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы воли;                                                           

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном  подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей 

самостоятельности, дисциплинированности.      

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с ребёнком         

(не позволять кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия).   

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться 

оставить ребёнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил пройденное).                                                                     

4. Укрепление физического и психического 

здоровья ребёнка.                                                                  

5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу).                              

6. Своевременное определение характера 

нарушений у ребёнка, поиск эффективных 

путей помощи.                                                                       

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха).                                                                                           

8. Ритмичный повтор определённых действий, 

что приводит к закреплению условно- 

рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа.                                                  

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать своё 
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свободное время), планирование дня 

поминутно.                                                                               

10. Формирование социально приемлемых форм 

поведения и трудовых навыков.                                       

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий).    

12. Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких 

детей интеллектуального труда его необходимо 

чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью).                                                                      

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих детей к 

разрушению.                                                                   

14. Объединение детей в группы и коллектив 

 

 

Программнометодическое обеспечение коррекционной работы 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога. 

Обучение детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития проводится по адаптированной образовательной программе. 

Виды коррекционной работы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 3. 

3.Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления.  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
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6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7.Расширение представлений об окружающем мире.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, направленных на 

создание условий для получения образования всеми детьми с ограниченными 

возможностями здоровья:   

1) Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках средствами УМК.  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения. Одновременно для 

формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не 

боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к 

делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК учителя имеют возможность развивать мнение ребенка 

воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств 

их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных мероприятий. 

Для первоклассников функционируют группы продлённого дня, в режиме которых 

предусмотрены час развивающих игр, кружки творческой направленности.  

3) Психолого -педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении  

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала.  

     Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении школьников учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при 

однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  
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- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти;  

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи);  

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 

интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности;  

- осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые 

переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); 

отношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;  

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 
коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий с учениками работают 

дефектолог, логопед, психолог. 

В школе организована работа учителя-логопеда, который проводит индивидуальные и 

групповые логопедические занятия в оснащённом всем необходимым оборудованием 

кабинете логопеда.  
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Основные задачи:  

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся;  

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ;  

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения;  

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости;  

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (индивидуальные занятия 

проводятся с двумя учащимися). Отрабатывается артикуляционная гимнастика для 

постановки звуков. Обучающиеся приобретают навыки правильной разговорной речи, 

расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, 

что обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся 

(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения. Во время 

коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных работах 

учащихся: на начало и конец учебного года. Успешное осуществление коррекционной 

работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с учителями начальных классов. На 

заседаниях методического объединения учителей начальной школы логопед информирует 

о видах речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приёмах 

логопедической работы, обращает внимание учителей на необходимость 

дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся. 

Стратегия и тактика проведения  диагностико-коррекционной работы  

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен  

пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент 

поступления учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты  

коррекционной работы показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце 

учебного года. Так же динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, 

осуществляющих реализацию коррекционной программы, а также родителей (законных 

представителей) на любом этапе коррекционной работы. 

Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности 

ребенка, уровень интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, 

состояние здоровья, компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут 

индивидуального развития и обучения ребенка в системе начального общего образования. 

Структура динамического мониторинга в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

включает комплексную деятельность   психолога, учителя начальных классов, 

дефектолога, логопеда, педагога ДО  

Динамический мониторинг –  непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько 

направлений. 

Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного 

контроля качества начального общего образования в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного с 

целью повышения его результативности. Главное назначение педагогического 

мониторинга – обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, 

которая позволяет вносить последовательные изменения в ходе реализации ООП НОО 

для повышения качества ее результатов. 

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного 

отслеживания посредством психологической диагностики процесса личностного развития 

учащегося, создания банка психологических данных на каждого учащегося, 

проектирование индивидуальной психологической и педагогической траектории 

учащегося . Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 
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 получение максимально полной психологической информации, 

характеризующей образовательный процесс в школе; 

 предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям 

разного уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 

 структурирование системы психолого-педагогических коррекционных 

мероприятий. 

Отслеживаемые психологические критерии:  

 познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, 

мышление) и динамика ее развития, сформированность учебной деятельности; 

 мотивационная сфера и динамика ее развития; 

 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и 

динамика ее развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, 

удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса; 

 личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

По результатам констатирующего этапа динамического мониторинга 

разрабатываются рекомендации по организации коррекционно-развивающего обучения в 

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного и проводится корректировка адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования (АОП НОО).   

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам обязательной части учебного 

плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической службой). 

Мониторинг образовательного процесса. 

Критерии и компоненты образовательного мониторинга Показатели 

критериев Периодичность контроля Объект изучения Ответственный 

Качество образования. Уровень освоения образовательной программы 

(контрольные работы, проверка техники чтения) 1 раз в четверть 

 

 ЗУН  

ОУУН  Зам. директора по УВР, рук-ль МО 

Динамика развития психических функций и эмоционально - волевой сферы

 Состояние высших нервных процессов  

(листы динамики развития) Сентябрь,  

Апрель-май 

 

 Психические функции уч-ся 

 психолог, учитель 

Состояние здоровья учащихся Физическое развитие учащихся. 

Психосоматическое здоровье учащихся (медосмотр, листки здоровья и физического 

развития, данные о пропусках уроков по болезни, комфортность обучения, уровень 

адаптации к обучению в школе, уровень школьной тревожности). Сентябрь, май

 Учащиеся  медсестра 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 



 

477 

 

Уровень воспитанности учащихся Сформированность интегративных качеств 

личности. Количество учащихся, состоящих на учете в КДН. Выявление учащихся группы 

риска. Сентябрь, апрель 

2 раза в год 

1 раз в четверть Учащиеся  

 

 Классный рук-ль, психолог, 

Зам. директора по ВР 

Социальное положение учащихся Состав учащихся по уровню материального и 

морального благополучия (социальный паспорт класса). Сентябрь Учащиеся  

 Социальный педагог 

 

Степень социализации и трудовой адаптации Данные социометрии,  

Результаты участия учащихся школы в различных предметных конкурсах  

1 раз в год  Учитель технологии 

Классный руководитель 

  

Проводимый мониторинг специалистами школы (смотри в таблице): 

Вид мониторинга Содержание  

Уровень физического развития  Анализ уровня групп здоровья, заболеваемости, 

хронических заболеваний  

Уровень психического развития  Уровень готовности к школьному обучению  

 Уровень развития эмоциональной сферы  

 Тип восприятия  

 Уровень адаптации (тревожности)  

 Уровень развития мышления  

Уровень развития мотивационно - волевой сферы  Анализ мотивов обучения 

или их отсутствия  

Уровень развития социальных умений и навыков  Анализ степени 

сформированности коллектива  

(социометрия)  

Уровень речевого развития  Исследованием процесса формирования навыков 

устной и письменной речи.  

Исследование неречевых признаков.  

Определение следующих качеств:  

- понимание инструкции,  

- удерживание её в памяти во время выполнения учебных заданий,  

- способность самостоятельно справляться с учебными заданиями,  

- стойкость интересов,  

- целенаправленность действий,  

- сосредоточенность,  

- работоспособность,  

- умение воспользоваться помощью,  

- оценка различных результатов,  

- умения ребёнка ориентироваться в своей работе,  

- способность точно скопировать образец,  

-особенности развития произвольного внимания,  

- сенсомоторная координация,  

- моторика,  

- определение ведущей руки  

 

Профилактическая работа 
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         Своевременное выявление имеющихся трудностей в обучении у каждого 

ребёнка, учёт его особенностей формирования навыков чтения и письма и всей учебной 

деятельности осуществляется путем диагностики (три раза в год: в сентябре, после 

завершения букварного периода и итоговый в конце учебного года).  

         Консультативно-просветительская работа  

Положительного результата в решении задач психологической службы можно 

добиться в условиях включенности всех субъектов образовательного процесса. Это 

определяет направленность консультативно-просветительской работы со всеми 

участниками образовательного процесса по трем направлениям: психологическое, 

логопедическое, медицинское.  

        Психологическая коррекционная работа.  

По результатам мониторинга и диагностики разрабатываются коррекционные 

меры. Коррекционные занятия организуются с учащимися, нуждающимися в 

психологической или логопедической поддержке. При необходимости комплексной 

диагностики родителям (законным представителям) рекомендуется обращение в ПМПК. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья к условиям реализации Программы Психолого-педагогического 

обеспечения: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога и др.  
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ООПНОО, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатное расписание школы введена ставка педагога-психолога. При получении 

рекомендаций по заключению ПМПК для обучения по адаптированной программе, в 

штатное расписание согласно финансирования вводятся ставки логопеда и дефектолога, в 

том числе и тьютора. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума Школы  

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
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коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов в области коррекционной педагогики в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Урочная деятельность 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого- 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

                  Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

                                           Индивидуальные занятия с педагогами.  

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд).  

Для организации этой работы используются материалы учебников, дидактические 

карточки, рабочие тетради по русскому языку и математике, предназначенные для 

отработки основных тем программы начальной школы.  

Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов и учащихся, которым 

рекомендовано обучение по индивидуальным программам, при котором учителя школы 

согласно учебного расписания ведут обучение ребенка учебные занятия непосредственно 

по месту его проживания.  

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется мультимедийное 

оборудование, с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром 

дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение 

преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 

дистанционного обучения.  

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 
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в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Учебники УМК «Школа России», предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в  

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

  Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

Личностные:  

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  

многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.  

Познавательные:  

многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;  

мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития.  

Регулятивные:  

общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Коммуникативные:  

социальная адаптация в коллективе, обществе.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

                    Планируемые результаты коррекционной работы (для педагогов)  

осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ.  

создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями.  

повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе.  

овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком.  

формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и 

изменения уровня родительских притязаний. 

Оценка результатов коррекционной работы   

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 

педагогического, медицинского). 
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В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным 

направлениям работы включает:  

- разработанные контрольно-измерительные материалы,  

- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной 

работы. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк).   Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.   

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 

диагностических методик, разработанных и утвержденных районным МО педагогов – 

психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов  используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

портфолио и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса.   

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются  в индивидуальных 

образовательных маршрутах каждого ребёнка   и утверждаются в начале каждого 

учебного года зам. директора по УВР.  



 

483 

 

Алгоритм обеспечения эффективности образовательной коррекционной 

деятельности. 

1. Стартовые тестирования, с целью определения имеющегося уровня развития:  

- стартовые диагностические работы по учебным предметам (учителя – предметники); 

- диагностика сформированности общеучебных умений (школьный психолог); 

- диагностика сформированности личностных качеств (школьный психолог и классный 

руководитель). 

2. Фиксация результатов в «Индивидуальной папке», ведение которой контролирует 

классный руководитель 

3. По результатам диагностик проводится корректировка тематических планов по 

предметам, вырабатывается общая концепция ведения урочной и внеурочной 

деятельности для формирования общеучебных навыков и  составляется воспитательный 

план работы.  

4. По результатам диагностик формируются группы учащихся для проведения 

дополнительных групповых занятий по предметам и внеурочной деятельности. Цели 

занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их 

предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного 

материала. Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы проводятся учителем 

общеобразовательного класса, дефектологом  или школьным психологом. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником не 

превышает 20-30 минут. В группы  объединяют не более 3-х учеников, у которых 

обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал могут  к индивидуальным 

занятиям не привлекаться. 

        Содержание индивидуальных занятий  максимально направлено на развитие ученика. 

На занятиях  используются  различные виды практической деятельности: действия с 

реальными предметами, счетным материалом, используются  условно-графические схемы 

и графики что  дает возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного 

типа задач: формирование пространственных представлений, умение сравнивать  и 

обобщать предметы явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; 

осмысление учебных и художественных текстов; развитие навыков планирования 

собственной деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются  с помощью 

предметно-практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе 

четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях друг 

с другом (отношениях общности, последовательности, зависимости и др.) 

         Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 

неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, коррекции 

каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их 

соединять), техники чтения (плавности, беглости, выразительности), скорости, 

правильности списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного. 

         В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 

пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, таблицами, 

географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, 

образцам. Не менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания 

стихотворений, отдельных правил или законов, таблицы умножения и др. 

5. Мониторинг индивидуального развития проводится по окончанию 1 полугодия и в 

конце учебного года. 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности   

 научиться решать  поставленные учителем цели;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 
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 овладеть различными видами игры; 

 научиться доводить начатое  дело до конца; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках труда (технологии); 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить нормы этикета, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  игры, практики, конкурсы, 

соревнования) 

 обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на 
учебную. 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать 
постановку учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, 

осуществлять функции контроля и оценки, создать пространство для социальных практик 

младших школьников  и приобщения их к общественно значимым делам. 

Система аттестации учащихся. 

В Гимназии  принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с требованиями 

образовательных программ  и рекомендациями по оценке планируемых результатов. 

Работы оцениваются в соответствии с критериями оценивания работ учеников, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам. Ответственность за 

объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Промежуточная  аттестация обучающихся осуществляется в соответствии со школьным 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Гимназии №2. 

 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии:  

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Игровые технологии 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и 

методов: 

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

- психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 2 г. 

Заозерного 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, (список 

изменяющих документов в редакции Приказов МО и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576), 

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»» и с учетом требований СанПин 2.4.2.2821-10 

(раздел X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 и ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования.  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями, внесенным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 г. № 598;  

- Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего образования;  

- Примерных программ по предметам; 

 - Устава Гимназии;  

      Реализация учебного плана при получении начального общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

 - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, которая определяет:  

1. перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык 

и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология и физическая 

культура; 

2. состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения;  

Вторая часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет: 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение. 

Русский язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область 
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включает два учебных предмета: Русский родной язык, Литературное чтение на 

родном языке, где  планируемые результаты  этих  учебных предметов вводятся поэтапно. 

     В 1-х – 4-х классах обязательной частью учебного плана на изучение русского языка 

отводится 4 часа. Программа по русскому языку рассчитана на 5 ч. Для выполнения 

данной программы в полном объеме в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в первом классе выделяется 1 час в первом полугодии на предмет «Русский 

язык», а затем  1 час во втором полугодии на предмет «Русский родной язык»; во  2 и 3 -

м классе в первом полугодии отводится 1 час на предмет «Русский родной язык», во 

втором полугодии на предмет «Русский язык». В  4-х классах в течение всего учебного 

года добавлен 1 час на предмет «Русский язык».  

      Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  в данном учебном году 

составляет   1 час со второго полугодия во 2 и 3  классах  в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

   Иностранный язык. Предметная область включает иностранный язык – 

английский,  изучается  со 2 – 4 класса  по 2 часа в неделю. 

   Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Данный предмет рассчитан на 4 учебных часа в неделю в 1-4 классах. 

    Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область 

представлена  учебным  предметом  Окружающий мир. Предмет осваивается  в 1-4 

классах по 2 часа в неделю. 

     Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Каждый из предметов  вводится  в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

     Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. В 

учебный план  предмет включён  с 1 по 4 класс  по 1 часу в неделю. 

     Физическая культура. Предметная область -  предмет Физическая культура. Предмет 

запланирован в 1- 4 классах по три часа в неделю. 

     Основы религиозных культур и светской этики. Целью учебного предмета является 

формирование  способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Курс входит в учебный план  в 4 классе по  1 часу  в неделю. 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего образования 

реализуется с использованием УМК «Школа России»  в 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 

 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 4 «В».   УМК построен таким образом, что все  важнейшие 

компоненты - предметное содержание, дидактическое обеспечение и методическое 

сопровождение - направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к её структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

  формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;  

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 
формирования  умения учиться;  

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём 
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траекторий развития;  

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребёнок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

             ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка, 
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патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

          Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах, согласно п. 

10.5 Сан Пин 2.4.2.2821-10, не превышает нормы: в 1 классе — 21 час, во 2-4 х - 23 часа  

при 5-ти дневной учебной неделе. Всего в начальной школе в 2021 -2022 учебном году 

девять  классов комплектов 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет во 2 - 4 классах 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35 минут -   первое полугодие, 

40 минут — второе полугодие, во 2 – 4 классах – 40 минут (пункт 10.10.  Сан Пин 

2.4.2.2821-10). 

 Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня не  превышает для обучающихся 1-х  классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счёт урока физической культуры. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый.  

    Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные условия 

для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное 

развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода едины для всех систем 

начального образования. В письме «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» сказано: «...в сентябре - октябре проводится ежедневно 

по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно-

урочная, а иные формы организации учебного процесса: игры, импровизации, экскурсии, 

театрализации и т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в 

иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал.  
      Учебный (недельный/годовой) план начального общего образования 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / год 

 1 класс 2 классы 3  классы 4   

I 

п/год 

 II 

п/год 

I 

п/год 

 II 

п/год 

I 

п/год 

 II 

п/год 

классы Всего 

                             Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/65 4/66  4/65 4/71  4/65 4/71 4/136 16/539 

Литературное чтение 4/132  4/ 63        3/56 4/ 63         3/56 3/102 15/472 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - 1/17 1/17 - 1/17 - - 3/51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 

 

1/17 - 1/17 - 2/34 

Иностранный язык Английский язык - 

 

         2/68                    2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика  

Математика 4/132          4/136                  4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66         2/68                    2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской 

- 

 

- - 1/34 1/34 
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     Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном соответствующим Положением. Периодичность 

проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.      

       Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 - контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

      Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

  проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

  выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путём обобщения текущих 

отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной четверти.  

    Текущий контроль обучающихся 1-х классов осуществляется только через 

качественную оценку. Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам 

обучающимся 1-х классов не выводятся. 

 Фиксация результатов по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе осуществляется  без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по пятибалльной шкале.  

      Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов проводится в конце учебного 

года после изучения программного материала. Результаты промежуточной аттестации в 1-

х классах в форме контрольных мероприятий оцениваются по двузначной шкале: 

«зачтено» и «не зачтено». 
Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1класс Русский язык Контрольное списывание 

Русский родной язык Недифференцированный зачёт 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Недифференцированный зачёт 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Недифференцированный зачёт 

Музыка Недифференцированный зачёт 

Изобразительное искусство Недифференцированный зачёт 

2, 3 

классы 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Русский родной язык Дифференцированный зачёт 

Литературное чтение Проверка читательской грамотности 

этики этики 

Искусство Музыка 1/33         1/34                    1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33         1/34                    1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33          1/34                    1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99          3/102                  3/102 3/102 12/405 

ИТОГО  20/677 22/765          22/765 22/748 91/2955 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1/17 - - 1/17 - 1/17 1/34 4/85 

Максимально допустимая недельная нагрузка              21/693 23/782 23/782 23/782 3039 
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Литературное чтение на родном языке Дифференцированный зачёт 

Английский язык Тестовая работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Дифференцированный зачёт 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Дифференцированный зачёт 

Музыка Дифференцированный зачёт 

Изобразительное искусство Дифференцированный зачёт 

4 классы Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Проверка читательской грамотности 

Английский язык Тестовая работа  

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Дифференцированный зачёт 

Основы религиозных культур и светской этики Недифференцированный зачет 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Дифференцированный зачёт 

Музыка Дифференцированный зачёт 

Изобразительное искусство Дифференцированный зачёт 

            Результаты промежуточной аттестации в 1-х классах в форме контрольных 

мероприятий оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» и «не зачтено». 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 4-х классов по отдельным учебным 

предметам, не включённым в перечень предметов, выносимых на промежуточную 
аттестацию в форме контрольных мероприятий, осуществляется путём выведения 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение соответствующего года обучения. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.  
     Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 
Гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                          1-4 х классов МБОУ Гимназия №2 г.Заозерного 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, прежде всего, личностных и метапредметных,   реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. 

Методологическим основанием стандартов второго поколения выступают 

системно-деятельностный, компетентностный и аксиологический подходы.  

Системно-деятельностный подход главным выводит результат образования, где 

развитие личности обучающегося основывается на усвоении универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. Приоритет отводится содержанию образования и 

способам организации образовательной деятельности.  

Компетентностный подход определяет содержание образования как систему 

образовательных компетентностей, представляющих собой комплексную процедуру, 

которая интегрирует взаимосвязанные смысловые ориентации, умения и знания для 

эффективного решения личностно значимых и социально-актуальных проблем в 

определенных сферах культуры и видах деятельности. 

Аксиологический подход основывается на познании сущности системы базовых 

национальных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество)   на личностно-смысловом уровне.  

           Основным преимуществом  внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности  спектра занятий, направленных на их развитие и удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 
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потребностей. Таким образом, внеурочная деятельность даёт детям возможность 

заниматься художественным творчеством,  интеллектуальной деятельностью, спортом,  

исследовательской  и проектной работой и т.д.  - в соответствии с  желаниями, интересами 

и потенциальными возможностями.  

       Важной составляющей внеурочной деятельности является  взаимосвязь,  преем-

ственность и интеграция  общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования. 

      Внеурочная деятельность  в Гимназии  объединяет  виды деятельности учащихся 

(кроме учебной деятельности), в которых решаются  задачи воспитания и социализации, и 

реализуется  в различных формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,  

проекты, КТД и т.д. 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся; их успешной социализации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности , оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий  для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

 развитие у обучающихся  опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

 развития  у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, 
сотрудничества; 

 создание условий  для расширения рамок общения  обучающихся с социумом 

 обеспечение  взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и 
дополнительного образования  

 применение  активных  и творческих  форм работы с обучающимися , 

направленных на  присвоение детьми определенных духовно-нравственных 

ценностей 

 обеспечение совместной  деятельности взрослых и детей на основе 
деятельностного подхода 

Описание плана  внеурочной деятельности. Содержание и механизмы ее 

реализации. 

     Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,  конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно- полезные практики. 

    Внеурочная деятельность  реализуется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, разработанных педагогами.          

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:   

 общеинтеллектуальное, 

 духовно-нравственное  

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 
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  социальное 

         Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  

видов деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 

деятельности. Каждое направление имеет свои целевые установки. 

 Направление Целевые установки 

1 спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание  

ценностного отношения к здоровью;  формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия  спортом  

2 духовно-

нравственное 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

гражданственности  и  патриотизма,  формирование активной жизненной  

позиции  и правового самосознания  младших школьников,  

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

3 общеинтеллекту

альное 

Воспитание  творческого и ценностного  отношения к учению, труду ; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 

4 общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, воспитание нравственных чувств,   формирование основ  

культуры общения и поведения;  коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

5 социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям;  

формирование социально-трудовой  компетенции и компетенций 

социального взаимодействия 

   Общеинтеллектуальное направление  - это предметные курсы «Занимательная 

грамматика», «Умники и умницы», «Развитие познавательных способностей», 

«Калейдоскоп разума», «Учимся реать логические задачи», «Математика и 

конструирование» основывающиеся на таких формах работы, как  олимпиады, детские 

исследовательские проекты, познавательные беседы, предметные факультативы,   

внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.) 

      Духовно-нравственное направление, общекультурное направление представлено 

через курсы  «Основы театрального искусства», «Школа развития речи», «Мир глазами 

художника», «Смысловое чтение», где присутствуют так же такие формы деятельности, 

как посещение художественных выставок, музеев,  фестивалей; художественные акции 

школьников в окружающем школу социуме, беседы, тематические чтения, смотры-

конкурсы и тд. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через курс  

«Путешествие по тропе здоровья», «Разговор о правильном питании». Данные курсы 

рассматривается  как одна из ступеней  формирования культуры здоровья и неотъемлемая 

часть всего воспитательно-образовательного процесса (беседы о ЗОЖ, спортивные 

турниры..) 

 В основу организации внеурочной деятельности социального направления 

положено обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного развития процесса общения. В рамках курса «Мастерская 

речевого творчества», «Волшебница - речь» лежат следующие формы организации 

социального направления: профориентационные беседы, встречи с представителями 

разных профессий; решаются  задачи психолого-педагогического сопровождения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, в частности, задачу формирования коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий: коллективно-творческие дела, социально-

моделирующие игры и др.  

Взаимосвязь  направлений, видов и форм  внеурочной деятельности. 

 Направление Связь с учебными Формы работы с обучающимися 
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предметами 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура, 

обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Час общения,  прогулки на природу, 

походы,   выезды;  спортивные 

соревнования, эстафеты, «уроки гигиены», 

«уроки здорового питания»,   спортивные 

секции и кружки; подвижные игры , 

игровые программы по пропаганде ЗОЖ, 

акции по пропаганде ЗОЖ ;  творческие и 

исследовательские проекты; КТД и т.п. 

2 Духовно-

нравственное 

Музыка, технология, 

литературное чтение, 

обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир), 

изобразительное 

искусство 

Час общения, экскурсии, сюжетно-ролевые 

игры нравственного и патриотического 

содержания, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, социально-значимые 

проекты, акции,  национально-культурные 

праздники,  встречи с интересными людьми, 

ветеранами  ВОВ;  КТД;  творческие и 

исследовательские проекты; кружки и т.п. 

3 Обще- 

интеллектуально

е 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения,   познавательные беседы, 

диспуты,   интеллектуальные игры, акции 

познавательной направленности, 

интеллектуальные  и творческие марафоны,  

олимпиады, факультативы,  турниры,   

интеллектуально-творческие проекты и 

научно-исследовательские;  кружки, 

проектная деятельность и т.п. 

4 Общекультурное Русский язык, 

литературное чтение, 

математика и 

информатика, 

обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир), 

технология. 

Час общения, беседы, экскурсии, встречи с 

представителями творческих профессий,  

знакомство с лучшими произведениями 

искусства,  творческие программы, 

праздники, формирующие  художественную 

культуру школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей  фольклорного и 

современного творчества, тематических 

выставок; творческие конкурсы, кружки; 

творческие проекты; дополнительное 

образование и т.п. 

5 Социальное Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Беседы, социально-значимые акции, 

экологические акции, десанты, 

экологические патрули, социальные и 

экологические проекты;  КТД,  

дополнительное образование и т.п. 

Организация  внеурочной деятельности в Гимназии №2 г.Заозерного 

для 1 - 4 х классов 
План внеурочной деятельности по направлениям  

Направления Формы работы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности 

«Тропами здоровья», «Разговор о 

правильном питании» 

кружок  1 1  

Дополнительное образование: 

«Хореография» 

волейбол, шахматы, лыжи 

Ансамбль      

«Карамелька» 

Спортивные секции 

 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

 

Воспитательная работа динамические паузы, 

подвижные перемены, 

спортивные 

1 1 1 1 
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мероприятия 

Духовно-нравственное 

Курс внеурочной деятельности «Мир 

глазами художника» 

кружок 1    

Курс внеурочной деятельности 

«Основы театрального искусства»   
кружок    1 

Курс внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение»   
кружок 1    

Воспитательная работа классные часы, встречи, 

экскурсии 

1 1 1 1 

Социальное 

Курс внеурочной деятельности 

«Мастерская речевого творчества», 

«Волшебница - речь» 

кружок    2 

Воспитательная работа выставки детского 

творчества, социальные 

акции 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Курс внеурочной деятельности 

«Учимся решать логические задачи» 

кружок  1   

Курс внеурочной деятельности 

«Математика и конструирование» 

кружок    1 

Курс внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп разума» 
кружок 1    

Курс внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных 

способностей» 

кружок   1  

Курс внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

кружок 1    

Общекультурное 

Курс внеурочной деятельности 

«Школа развития речи»   
кружок   1  

Дополнительное образование: 

изостудия, театральная студия, 

вокал 

 1 1 1 1 

Воспитательная работа (в том 

числе тематические классные 
часы) 

участие в конкурсах, 

концертах, олимпиадах, 
конференциях  

1 1 1 1 

ИТОГО не более 10 ч не более 10 ч не более 10 ч не более 10 ч 

Общий объем внеурочной деятельности за четыре года для обучающихся при получении 

НОО осуществляется до  1350 часов с учетом интересов обучающихся и возможностей 

гимназии. 
№ п/п Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Внеурочная деятельность 

(количество часов в неделю) 

10 10 10 10 

2 Учебные недели 33 34 34 34 

3 Количество часов в год 330 340 340 340 

 ИТОГО 1350 часов 

Единство урочной и внеурочной деятельности имеет целью создание психолого-

педагогических условий для обеспечения устойчивого процесса коммуникации, 

направленного на формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию 

и творчеству. 

Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности: 

– достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

 

 

 

ованным досугом; 
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профессиональному самоопределению; 

 

самоуправления 

Внеурочная деятельность организуется после уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом полугодии составляет 35 минут, во 

втором полугодии - 40 минут, во 2-4-х классах – 40 минут 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального уровня, МБОУ Гимназия №2 выработала 

следующий перечень требований: 

1. Внеурочная деятельность проводится преимущественно во второй половине дня, 

после не менее 45 -минутной динамической паузы и обеда. 

2. Обучающиеся каждого  из  классов начальной школы делятся на   группы в 

параллели  (исходя из  направлений). Все обучающиеся  каждой из групп в течение 

учебного года имеют возможность реализовать свои познавательные способности, 

пройдя по каждому направлению внеурочной деятельности. 

3.   Педагог, осуществляющий деятельность по одному из  направлений, работает с 

одной из групп учащихся параллели-  8 (9) занятий, затем группы меняются.  Это 

также дает возможность и педагогу отследить особенности каждого обучающегося 

и своевременно направить развитие способностей ребенка. 

4. Методы диагностики  эффективности внеурочной деятельности: наблюдение, 

анкетирование, тестирование. 

Учет занятости учащихся предметной внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогом в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество педагога, фамилии, имена обучающихся, класс, дату и тему 

проведения занятия. Тема  занятий в Журнале учета должно соответствовать 

тематическому плану курса внеурочной деятельности. 

   Количество часов, приоритет за каким-либо направлением определяется 

образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от направления работы 

школы, контингента, социального запроса, педагогических кадров, материальных 

возможностей школы и иных ресурсов. 

   Программы  в рамках внеурочной деятельности выбирают родители (законные 

представители). Выбор программ и часов внеурочной деятельности на следующий 

учебный год определяется на родительских собраниях в апреле-мае. Рассмотрение 

вопроса организации внеурочной деятельности протоколируется. Родителей (законных 

представителей) знакомят с  организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

выбор дополнительных программ. С каждого родителя (законного представителя) берется 

подпись о выборе программ.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия 

      Партнеры  по реализации плана внеурочной деятельности: 

 МОУ ЦДТ  «Центр детского творчества» 

 Детская школа искусств 
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 Городской  Дом Культуры 

 Центральная районная библиотека 

  Музей краеведения 

 Центр социальной помощи семье и детям 

 ДЮСШ Рыбинского района 

Основная цель  сотрудничества Гимназии с  учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта  в рамках реализации Программы внеурочной 

деятельности – расширение  условий для всестороннего развития личности 

обучающихся, создание благоприятной  пространственно-развивающей среды, 

способствующей  их  успешной социализации.   

Отношения с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и других 

заинтересованных организаций  могут строиться на : 

   договорной основе (заключение письменного Договора) по проведению занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе  Гимназии и учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта.  

   устном соглашении о сотрудничестве в рамках реализации внеурочной 
деятельности в других формах (библиотечные уроки, выставки, беседы,  конкурсы, 

фестивали, игры и т.д.) 

Сотрудничество с родителями  в рамках реализации плана 

Сотрудничеству  с родителями  в рамках реализации Программы внеурочной деятельности 

отводится важное значение.  Предполагаемые формы взаимодействия: 

 Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, 

турниров, походов, поездок; помощь в разработке и реализации Программ 

внеурочной деятельности) 

 Совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной 
деятельности 

 Поддержка и  сопровождение  ребенка в выборе направлений дополнительного 

образования, форм и видов внеурочной деятельности.  

Участие родителей (законных представителей).в жизнедеятельности Гимназии  является 

добровольным 

Планируемые результаты 

        Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования   ориентированы на достижение определенных воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

           Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности  реализации внеурочной деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

№ 

 

Уровень 

Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

1 Первый Беседы,  олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная 

проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), игры 

с ролевым акцентом,  занятия по конструированию, рисованию, 

техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

2 Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий клуб,  

смотры-конкурсы, театральные постановки, дискуссии,  

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, 

спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические 

походы и т.д. 

3 Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 

марафоны; проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов;  социально-значимые, трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме ( вне школы), выступление 

творческих групп самодеятельного творчества;  социально-

образовательные проекты,  спортивные и оздоровительные акции в 

социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

Планируемые личностные результаты: 

Направления: Результаты: 

1. Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

 

  - Понимание и осознаний  взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека;  

 - Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа 

жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

  - Способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

  - Сформированное  представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре;  

  - Сформированные   представление об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

  - Приобщение к разумной физической активности, 

сформированная  потребность заниматься физической культурой  

и спортом, вести активный образ жизни. 
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2. Духовно-нравственное 

направление: 

 

  - Осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

  - Понимание и осознание  моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе  этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

  - Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшим поколением и младшими детьми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормам; сформированная 

коммуникативная компетенция; 

- Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

  - Уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

  - Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3.Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

  - Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству;  

  - Потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности; 

  - Сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической 

деятельности; 

  - Сформированные компетенции  познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные 

решения, овладение информационными технологиями  (поиск, 

переработка, выдача информации); 

  - Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения 

  - Способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию; 

  - Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки 

новых знаний  в повседневной практике взаимодействия с миром; 

  - Формирование внутреннего субъективного мира личности с 

учетом уникальности, ценности и психологических возможностей 

каждого ребенка. 

4. Общекультурное 

направление: 

 

  - Понимание и осознание  моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе  этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

  - Понимание и осознание эстетических и художественных 
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ценностей  отечественной культуры; народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

  - Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей; эмоционально реагировать на негативные  

проявления в  детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

  - Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

  - Сформированная потребность повышать сой культурный 

уровень; потребность  самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

  - Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами,  на нравственно-этических началах; 

- Знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним 

     5.Социальное 

направление: 

 

  - Овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание  

социальной реальности и повседневной жизни; 

  - Сформированные  позитивные отношения  школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура),  сформированное ценностное  отношение  

к социальной реальности в целом; 

  - Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, 

социуме социального опыта, получение школьником опыта и 

навыков  самостоятельного социального действия; 

  - Сформированные компетенции социального взаимодействия с 

обществом, общностью:  сотрудничество, толерантность, уважение 

и принятие другого, социальная мобильность;  

  - Умение коммуникативно взамодействовать  с окружающими 

людьми, овладение социо-культурными нормами поведения в 

различных ситуациях межличностного  и межкультурного 

общения; 

  - Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; 

потребность  природоохранной деятельности, участия в 

экологических инициативах, проектах, социально-значимой 

деятельности 

                 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики: выявить, в какой степени являются воспитывающими те виды 

деятельности, которыми заняты обучающиеся гимназии. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 

должно позволить педагогам: 

 разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 
внятным представлением о результате; 

 подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определённого уровня; 
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 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

 диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 
результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам и  т.д. 

Возможные диагностические методики: 

Изучения личности  ученика: 

 Педагогическое наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием учащихся  (в повседневной жизни,  в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, играх, дискуссиях по актуальным проблемам) 

 Анализ творческих работ учащихся 

 Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л. Байбородова)) 

 Методика «Ситуация выбора»  (Л.В.Байбородова) 

 Методика "Изучение уровня воспитанности школьников» 

 Методика  изучения уровня творческой активности учащихся (М.И. Рожков) 

 Методика «Репка»  

 Опросник по определению самооценки учащихся (методика Б.Лонга, В.Г.Шура 

«Лесенка») 

 Диагностика эмоционально-нравственного развития – методика «Цветовой тест 
отношений» И.Б. Дерманова 

 Методика для изучения социализированности личности учащегося ( М.И. Рожков) 

 Методика «Незаконченное предложение» и др. 

Изучение детского  коллектива: 

 Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас 

коллектив» (А. Н. Лутошкин) 

 Социометрическое изучение межличностных отношений в детском 

коллективе (Дж. Морено) 

 Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (Л. Г. Жедунова) 

 Методика «Наши отношения» (Л.М.Фридман) 

 Методика  «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»  (Р.С. Немов) 

 Педагогическое наблюдение 

Изучение профессиональной позиции педагога: 

 Методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя 

(А. И. Григорьева). 

В процессе реализации Программы внеурочной деятельности предполагается изучение 

I.Уровня удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью 

образовательной организации: 

 Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности  учащихся школьной 

жизнью» 

 Методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

II. Изучение образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

 Анкета для родителей 1 – 4 классов для получения информации об интересах и 
увлечениях детей с целью  проектирования системы внеурочной деятельности. 

 Анкета для родителей "Внеурочная деятельность ученика" 
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 Методики определения интересов и потребностей обучающихся 1-4 классов: 

«Игра-путешествие по морю любимых занятий», «Игра Цветик - семицветик», 

«Игра –путешествие в страну увлекательных занятий», «Вечер «Мир наших 

увлечений», «Хит – парад «Ах, если бы сбылась моя мечта…»,  «Деловая игра: 

планирование воспитательной работы в классе». 

3.2.1. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Информация о календарном учебном графике размещена на сайте Гимназии 

3.2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Информация о календарном плане воспитательной работы размещена на сайте Гимназии 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.3.1 Описание имеющихся условий  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 - укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 – уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии 

МБОУ Гимназия № 2 располагает необходимым кадровым потенциалом 

отвечающим требованиям федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования: 

 - Учителя, работающие в начальной школе имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию. Педагоги, способны эффективно использовать материально-

технические, информационно- методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся). 

-  школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование)  системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОУ, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования). 

Таблица 1. Количественная характеристика кадрового состава  

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

Квалификация 
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школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

9 Высшая 

категория -6 

Первая 

категория - 3 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

2 Первая 

категория – 2.  

 

3. Классный 

руководитель 

Планирует мероприятия и 

организовывает работу по   

формированию классного 

коллектива. 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

Проводит мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива. 

9 Высшая 

категория – 6; 

Первая 

категория – 3;  

   

4.  Педагог-

предметник 
1.Иностранный язык 

2.Физическая культура 

3.Музыка 

4.ОРКСЭ 

5.Изобразительное искусство 

Физическая 

культура-1 

Английский 

язык-2 

Музыка - 1 

ИЗО-1 

ОРКСЭ – 1 

Высшая 

категория – 2; 

Первая 

категория – 3;  

Без категории – 

1. 

5. Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

 Педагог 

библиотекарь 

 Первая 

категория – 1 

. 

6. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

3  Высшая 

категория – 1 

Первая 

категория – 1 

Без категории – 

1. 

 

 

7. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

Директор – 1; 

Зам УВР – 1;  

Зам ВР – 1; 

Высшая 

категория – 1; 

Первая 
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организационную работу Зам НМР – 1.  

Зам по 

безопасности -1 

Зам по АХЧ-1 

категория – 4 

Без категории – 

1 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1  медицинская 

сестра 

  Первая 

категория, ЦРБ 

9. Информационно

-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 Инженер-

программист -1 

 Первая 

категория  -1 

10 Социальный 

педагог 

Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Осуществление  социально-

педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 Первая 

категория 

Педагоги гимназии повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы 

повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Ежегодно около 

80% педагогов  проходят обучение на семинарах и курсах повышения квалификации, в 

том числе по вопросам, посвященным внедрению ФГОС.  

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС – 100%. 

3.3.2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образоватльного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических 

знаний, умений, 

навыков, необходимых 

для получения 

профессии, развития 

карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

- содействие в 

облегчении процесса 

адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию обучающихся 

на каждом этапе 

развития личности; 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

содействие развитию 

социально адаптивных 

возможностей 

обучающихся (развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в 

классном коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

- осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов   

- содействие 

администрации школы 

и педагогическому 

коллективу в 

профилактике 

асоциального и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие 

администрации школы 

и педагогическому 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения 

возможностей 

школьников к 

самореализации в 

учебной и внеурочной 

деятельности; 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса.  

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика (уровня развития познавательных 

процессов,  уровня учеб. мотивации (адаптация 

1-классников),  уровня самооценки, 

тревожности, типа темперамента) 

 

 

Консультирование 

(индивидуальное, семейное) 

Экспертиза 

Просвещение 

(обучающихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов) 

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, 

повышение уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, 

повышение уровня самооценки)  

Профилактика (дезадаптации к обучению в 

начальном звене, асоциального и девиантного 

поведения, профилактика проявлений 

психологического кризиса, профилактика  

возникновения трудностей в обучении, , 

профилактика жестокого обращения с детьми, 

профилактика суицидального поведения, 

профилактика употребления психоактивных 

веществ)  

Коррекционная работа (помощь в разрешении 

возникающих трудностей, коррекция процесса 

дезадаптации к обучению в начальном звене, 

коррекция асоциального и девиантного 

поведения, коррекция детско-родительских 

отношений, коррекция межличностных 

отношений в классном коллективе)  
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Гимназия  для выполнения муниципального задания получает субсидию из бюджета. 

На основании плана финансово – хозяйственной деятельности, на реализацию основных 

общеобразовательных программ Гимназия разрабатывает муниципальное задание, 

финансовое обеспечение которого осуществлено в виде субвенций за счет средств 

местного районного и федерального бюджетов.    

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

     Гимназия располагается в трехэтажном здании, площадь пришкольного участка – 4,1 га.    

Финансовое обеспечение: субсидия на реализацию муниципального задания. 

     В результате комплексного капитального ремонта в учреждении создана современная 

безопасная образовательная среда: 

- здание и помещения гимназии полностью соответствует СанПиН и нормам 

противопожарной безопасности; 

- в здании предусмотрены современные системы теплоснабжения, вентиляции, пожарной  

сигнализации; 

- обеспечена образовательная среда для обучающихся с учетом требований ФГОС; 

- помещения пищеблока соответствуют требованиям СанПиН, частично заменено 

технологическое оборудование пищеблока, заменена мебель в обеденном зале; 

- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие 

кабинета врача,  процедурного кабинет; 

- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 

- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением; 

- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности; 

- в кабинете информатики смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции; 

- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория гимназии имеет 

ограждение по всему периметру;  установлена «тревожная кнопка» для экстренного 

вызова наряда полиции. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 

и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с 

Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся: 

уровня развития познавательных 

процессов, учебной мотивации, 

самооценки, типа темперамента. 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

Дифференциация и индивидуализация 
обучения 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями: разрешение 

трудностей возникающих в 

процессе обучения, отслеживание 

динамики развития, социально 

адаптивных возможностей  

Формирование ценности 
здоровья и безопасного 

образа жизни 

Поддержка детских объединений (ШОР) и 

ученического самоуправления 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников: реализация городских 

программ, участие в проектной 

деятельности 

Содействие комфортному 

психологическому климату 

в семье 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 
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СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

учебные кабинеты – 28  стационарная интерактивная доска, 

экран,   мультимедийный проектор,  

компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет,   

комплекты интерактивных учебных 

пособий, трансляция уроков с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

компьютерный класс – 

1 

стационарная интерактивная доска, 

компьютер, МФУ, Web-камеры, 

цифровой фотоаппарат, выход в 

локальную сеть и Интернет,   

профессиональное ПО 

2 Лекционная 

аудитория 

1  на 40 мест система озвучивания зала,   

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран  ,  МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет,   

возможность проведения 

видеоконференций, трансляция 

уроков с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 
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3 Помещения для 

занятий учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

 Федеральная сеть 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей Центр « 

Точка Роста»» - 

Кабинет 1 «Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика» 

 

 

стационарная интерактивная доска, 

компьютер, МФУ, 3D принтер 

«MAESTRO PICCOLO», ноутбук 

мобильного класса «Acer TMB311R-31 

(NX.VN0ER.002)», ноутбук виртуальной 

реальности «HP  Pavilion Gaming 15-

dk1014ur 10b22ea», очки виртуальной 

реальности « Samsung HMD Odyssey 

Plus», смартфон  «Redmi 9», 

квадрокоптер тип 2 «Геоскан Пионер 

Мини», квадрокоптер «Coex Clover  4 

Pro», набор для робототехники, 

конструктор LEGO Education, дрель 

ручная электрическая, 

многофункциональный инструмент, 

электролобзик, пистолет клеевой 

электрический, набор бит, набор сверл 

универсальный, набор универсальных 

пилок для электролобзика, ручной 

лобзик, набор универсальных пилок для 

ручного лобзика,  цифровой 

штангенциркуль, канцелярские ножи, 

практическое пособие для изучения 

основы механики, кинематики, динамики 

в начальной и основной школах,  

Федеральная сеть 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей Центр « 

Точка Роста»» - 

Кабинет 2 

«Пространство для 

проектной 

деятельности» 

Фотоаппарат  «Nikon D3300 18-55 mm», 

карта памяти для фотоаппарата 

Mirexclass 10 64gb, штатив Dexp3550, 

микрофон Thomson M135, шахматы, 

шахматные часы. 

 

  

Музей - 1  

 

 видеокамера, цифровой 

фотоаппарат. 

4 Лаборатории и 

мастерские (для 

реализации учебной и 

внеурочной 

деятельности) 

Кабинет технологии 

 

компьютер, экран,   мультимедийный 

проектор выход в локальную сеть и 

Интернет,   набор станков; швейные 

машины, оверлок, 

электрооборудование.   

5 Помещения 

(кабинеты, 

мастерские, студии) 

для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Кабинет музыки   

Актовый зал 

2 - спортивных зала, 

могут быть 

использованы учебные 

кабинеты. 

 компьютер, проектор, экран,   

мультимедийный проектор МФУ, 

выход в локальную сеть и Интернет,   

синтезатор, магнитофон 

спортивное оборудование, 

музыкальное оборудование. 

6 Лингафонные 

кабинеты 

 Кабинет иностранного 

языка - 1 

экран, мультимедийный проектор 

компьютер, МФУ, выход в локальную 

сеть и Интернет,   комплекты 

интерактивных учебных пособий, 
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цифровое рабочее место учителя 

7 Информационно-

библиотечные центры 

с рабочими зонами, 

оборудованными 

читальным залом и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность 

книжного фонда, 

медиатекой 

Библиотека с 

читальным залом 

Цифровое рабочее место учителя, 

экран ,   мультимедийный проектор 

компьютер для свободного доступа 

учащихся, МФУ, выход в локальную 

сеть и Интернет 

8 Актовые и 

хореографические 

залы 

Актовый зал  на 150 

мест  

компьютер, экран,   мультимедийный 

проектор, система озвучивания зала; 

синтезатор, магнитофон 

музыкальное оборудование. 

9 Спортивные   залы,   

спортивные 

площадки,   

оснащённые игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

Спортивные залы - 2   

Наличие 

оборудованной 

территории для 

реализации раздела 

«Легкая атлетика». 

Большой спортивный зал 269 м2 

Малый спортивный зал 151,8 м2 

 

Наличие спортивных 

площадок 

Универсальная спортивная площадка 

для  баскетбола   

Универсальная спортивная площадка 

с гимнастическим оборудованием 

Спортивно-игровая площадка на 

улице – 1   

10 Помещения для 

питания 

обучающихся, а также 

для   приготовления 

пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

Наличие столовой со 

всеми 

характеристиками 

Пищеблок с достаточным 

количеством технологического 

оборудования пищеблок, столовая на 

80 посадочных мест 

11 Помещения для 

медицинского 

персонала 

Наличие кабинета 

врача, процедурного   

кабинета, отдельного 

санузла 

 Оборудование согласно  Стандарта 

оснащения медицинского блока 

(Приказ № 822н от 05.11.2013 г.) 

12 Административные и 

иные помещения, 

оснащённые 

необходимым 

оборудованием  

рабочее место 

директора,  приемная   

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет,    

телефон-факс 

рабочее место 

заместителей 

директора  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет  
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кабинеты прочего 

педагогического и 

учебно-

вспомогательного 

персонала  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет 

13 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Наличие гардеробов и 

санузлов, 

оборудованных в 

соответствии с 

СанПиН 

 

14 Участок (территория) 

с необходимым 

набором оснащённых 

зон 

Имеется  Спортивная площадка для   баскетбола   

 Футбольное поле, беговая дорожка 

Спортивно-игровая площадка на улице – 

1  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные 

приложения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный 

материал, географические карты, гербарии, лупы. 

3.3.5.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение и информационные ресурсы 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  обеспечивают: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,    

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные 

и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, 

психологов, дефектологов, логопедов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Имеется  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, энциклопедические, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Преподавание в начальной школе ведется по УМК: «Школа России» 
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Краткая характеристика программ 

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».  
Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - проблемно-диалогическую технологию,  

            - технологию мини-исследования,  

 - технологию организации проектной деятельности, 

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Работа по программе «Школа России» – ставит целью воспитание 

функционально грамотной личности, что соответствует   образовательной политике 

гимназии, так как функционально грамотная личность – это личность, ориентирующаяся в 

мире и действующая в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. 

Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как показывают 

исследования, родители хотят, чтобы их дети: 

а) хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни; 

б) имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но реальные цели; 

в) были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе необходимые 

способности, умения, воспитали личностные качества. 

               Выбор УМК также обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 
предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению 

новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 
сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники 

обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс учения 

школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен 

на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 
образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям, в том числе 

одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

  развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Информативно – образовательная среда  

В помещениях гимназии смонтированы современные цифровые системы: локальная   

сеть,  система видеоконференцсвязи. 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные 

кабинеты, библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным 
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комплектом оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску (или экран) с 

проектором, МФУ.  

Общее количество компьютеров 86 

- используются в образовательном процессе 72 

Компьютерных классов 1 

- компьютеров в компьютерных классах 14 

Административные компьютеры 14 

Принтеры и МФУ 39 

Интерактивные доски 16 

Мультимедийный проектор 31 

Цифровой фотоаппарат  «Nikon D3300 18-55 mm» 1 

Цифровые микроскопы 1 

Цифровые лаборатории 1 

Набор для робототехники 3 

Конструктор LEGO Education 3 

3D принтер «MAESTRO PICCOLO» 1 

Очки виртуальной реальности « Samsung HMD Odyssey Plus» 1 

Смартфон  «Redmi 9» 1 

 Квадрокоптер тип 2 «Геоскан Пионер Мини» 3 

Квадрокоптер «Coex Clover  4 Pro» 1 

Дрель ручная электрическая 2 

Многофункциональный инструмент 2 

Электролобзик 2 

Пистолет клеевой электрический 3 

Набор бит 1 

Набор сверл универсальный 1 

Набор универсальных пилок для электролобзика 2 

Ручной лобзик 5 

Набор универсальных пилок для ручного лобзика 5 

Цифровой штангенциркуль 3 

Канцелярские ножи 5 

Практическое пособие для изучения основы механики, кинематики, 

динамики в начальной и основной школах 

3 

Карта памяти для фотоаппарата Mirexclass 10 64gb 2 

Штатив Dexp3550 1 

Микрофон Thomson M135 1 



 

511 

 

Шахматы 3 

Шахматные часы 3 

1. Наличие компьютерной и мультимедийной  техники. 

2. Широкополосный Интернет. 

3. Сайт образовательного  учреждения. 

3.3.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИЕ С ПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое 

обеспечение 

Повысить эффективность работы  ШМО начальной школы, 

координирующего деятельность по ФГОС НОО  

Организация работы с одаренными детьми: участие в олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Приведение материально-технической базы гимназии в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда работников образовательного 

учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки гимназии для 

реализации ФГОС НОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО в соответсвие с Федеральным 

перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС НОО 

2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты гимназии 

3.  Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, мотивацию их творческого и профессионального роста, 

стимулировать их участие в инновационной деятельности. 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных 

учреждений по формированию универсальных УУД, духовно-

нравственному развитию, воспитанию обучающихся, 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

4. Кадровое 

обеспечение 

Создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории. 

5. Материально-

техническое 

обеспечение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-образовательной среды гимназии 
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3.3.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций 

находит отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.  

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение существующего 

уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализация 

стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

условий 

Определение сроков и 

ответственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО 

Создание мониторинга системы 

условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

НОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, «обратной связи» 

Создание комфортной среды 

для обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов в 

реализации ООП НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика 

эффективности системы, 

получение планируемого 

результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 

качества предоставляемых 

услуг 
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3.3.8. СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО КОРРЕКТИРОВКЕ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ведения 

ФГОС 

Корректировка образовательной программы 

начального общего образования   

Май-июнь 2022  

Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2022 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

По 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно  

Корректировка  локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса   

Август 2022 

 Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

-учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного графика; 

- необходимых положений, локальных актов 

Ежегодно 

 

 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Декабрь 2022 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 Сентябрь 2022 

III. Организационно –

методическое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС   

В течение года 

Разработка и реализация модели 

взаимодействия гимназии и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 ежегодно 

 Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

Март-апрель 2022  
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деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Май 2022 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС начального 

общего образования 

По 

необходимости 

Информирование родительской общественности 

о результатах введения ФГОС НОО 

 В течение года 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения изменений в содержание основной 

образовательной программы  НОО 

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ежегодно 

Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по перечню  и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

По 

необходимости  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

 Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

По мере 

финансирования 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

финансирования 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

2021-2022 
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Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

2021-2022 

                                Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления 

 – мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу);  

– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

– аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт / отчёт о 

самообследовании, размещение информации на официальном сайте гимназии). 

Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Изучение 
документации Июль- 

август 
директор 

 установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

управленческий 
аудит 

При приеме 
на работу 

директор 

 проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 
педагогических работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально

й переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 
года 

Зам.директора 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 
ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

 Оценка достижения  

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 
метапредметных, предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 
работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования реализации ООП 
НОО 

информация для 

публичного 
отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

 проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

информация о 

прохождении 
В течение Директор 
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части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю 

программного 
материала 

года  бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 
приемке 

В течение 
года 

Директор 

Зам.директора по 
АХЧ 

 проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения 

информация 

В течение 
года 

Директор 

Зам.директора по 
АХЧ 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности  

учебниками, учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, наглядными 

пособиями и др. 

информация 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

 проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 
условиями его осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 проверка обеспеченности доступа 

к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

информация 

В течение 
года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающей детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 
образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной 
деятельности, реализуемым  в ОУ 

информация 

В течение 
года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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   Мониторинг системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга ОУ. 

Комплекс мер предусматривает следующие объекты контроля: 

• Степень освоения педагогами Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

• Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами 

• Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

• Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы 

• Удовлетворённость качеством образования (педагоги, родители, обучающиеся) 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления НОО, 

которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей (законных представителей), обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов 

     Перспективы и ожидаемые результаты  

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика.  

Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования на уровне основного общего 

образования.  

Качественный рост показателей результативности образовательной деятельности  

1. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе.  

2. Сформированность у выпускников начальной школы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности.  

3. Увеличение состава детей, принимающих участие в исследовательской, творческой 

деятельности.  

4. Укрепление здоровья учащихся.  

5. Устойчивое качество предоставляемых образовательных услуг через повышение 

степени удовлетворенности участников образовательных отношений работой гимназии.  

6. Повышение качества образования на уровне начального общего образования 70%.  

7. Увеличение состава педагогов, владеющих технологиями развития и активизации 

познавательных процессов, в том числе дистанционными формами обучения  

8. Использование  интернет-инструментария в образовательном  процессе школы. 

Целенаправленное обучение навыкам педагогически оправданного использования 

современных интернет-сервисов для решения образовательных задач. 

9. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, становление 

активной позиции родителей как педагогов-воспитателей.  

       Таким образом, используемые собственные ресурсы школы позволяют осуществлять 

реализацию на уровне начального общего образования федеральные государственные 

стандарты. 

   Заключение 

Общеобразовательная программа начальной школы гимназии реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального 

потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального 

заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

нормативных актов.  

Критериями реализации программы являются:  

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  
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- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции;  

- высокий социальный статус гимназии.  

Управление реализацией программы  

1) Ответственными за реализацию ООПНОО являются заместители директора в 

соответствии с должностными обязанностями. Статистические результаты по реализации 

программы отражаются в итоговом анализе по реализации основных 

общеобразовательных программ по итогам текущего учебного года, в аналитических 

справках по внутришкольному контролю, результатах независимой оценки качества и 

результатах проведенных внутришкольных мониторингов по направлениям.  

2) Гимназия с учетом мнения родителей по вопросам относящихся к его компетенции 

вносит изменения в ООП НОО.  

3) Изменения в ООП НОО, подведение итогов реализации программы рассматриваются на 

педагогическом совете. 

Адресность программы  

Программа адресована:  

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ Гимназия №2 по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности начальной школы гимназии, 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия.  

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в 

практической деятельности;  

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО. 

Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

гимназии. 

 

 

 

        

 

 

 


		2021-10-15T09:50:23+0700
	Мартынова Надежда Владимировна




