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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ 

с.п.п.Звѐздный (далее – ООП НОО ) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности на ступени начального общего образования, а 

также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России» ,реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования. 

Законодательной и нормативно-методологической основой проектирования и 

реализации ООП НОО являются: 

– Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989г.; 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (внесены  изменения на 

основании приказа Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95) 

– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

– Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (внесены изменения приказом 

Минпросвещения России от 17 января 2019 года № 19) 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№373 от 6.10.09. зарегистрирован в МинюстеРоссии 22 декабря 2009г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобнауки 

России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 

2011г., регистрационный номер 19707); 

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учетом последних изменений, внесенных 

постановлением Главного государственного врача РФ от 24 декабря 2015г№81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

– Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобр России  от 28 декабря 

2010г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19676); 
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– Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации» 

– Письмо Минобрнауки России от 28.06.2018 № 01-26/5007 

«О направлении информации» (по вопросу об устройстве детей с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательные организации) 

– Письмо Минпросвещения России от 22.01.2019 № 03-140 «О приеме в 1 класс» 

– Письмо Минпросвещения России от 28.09.2018 № Пз-354/02 «О представлении 

сведений в области повышения финансовой грамотности» 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г.№2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373, регистрационный номер 19707 от 

4 февраля 2011г»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г.№1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

– Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.(протокол №1/15 от 8апреля 2015г); 

– Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 

– Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 28.07.1998 № 124-ФЗ;  

– Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений( 

утверждены приказом Минобрнауки Росии от 4 октября 2010г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г., регистрацинный номер 

19682); 

– Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от12 мая 

2011года №30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего 

образования» 

– Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» 

– Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций <Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности> 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

– Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год» от 21.07.2017г. №22-01-13/4473 

– Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ «Об 

образовании» 

Срок освоения Программы один год. 
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           Программа реализуется МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм еѐ реализации. Школа активно взаимодействует также с 

войсковой частью 3723, муниципальными культурными и спортивными организациями. 

Образовательная программа МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный разрабатывалась 

творческими группами педагогов школы, которыми руководили Г.Б.Зинченко (директор 

МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный), А.О.Баймурадова (заместитель директора по УВР), 

Х.Х.Биттирова (заместитель директора по ВР), Л.В.Ионесян (руководитель ШМО учителей 

начальных классов), Л.М.Арчакова (руководитель ШМО классных руководителей), 

Т.Н.Синюкова (председатель УС). 

Образовательная программа школы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и направлена: 

– на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

– на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

На основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа»,«Школа 

России», Программы развития МКОУ СОШ с.п.п. Звездный разработана основная 

образовательная программа начального общего образования. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает социальное 

окружение. Состав населения национально неоднороден, миграция значительна, так как 

основное население поселка - военнослужащие, новостроек нет. По материальному 

положению население микрорайона неоднородно: есть как очень обеспеченные семьи, так и 

находящиеся на грани бедности. 

Результат исследования позволил определить следующие социально-профессиональные 

группы родителей: 56,98%–служащие: 

 изних военнослужащие-38,46%; 

 работникисферыобразования-4,55%; 

 госслужащие и служащие частных предприятий-13,96%. 

рабочие-11,68%; 

пенсионеры-5,41 %; 

25,92%-не имеют постоянной работы(занимаютсябизнесом или не работают совсем). 

По уровню образования родители делятся на следующие категории: 

 36,75%-имеютвысшее образование; 

 24,50–среднее; 

 34,46%-среднееспециальное; 

 н/высшее 2,27%. 

По количественномусоставу всего 190 семей: из них 84,73 %  полных семей;15,26% 

неполные семьи, многодетные семьи составляют 34,21%. 

Большинство родителей ограничивают свое сотрудничество со школой контролем за 

выполнением домашних заданий детей, многие имеют недостаточное представление о 

состоянии школьных дел. В социальном заказе родители ставят на первый план обеспечение 

подготовки детей для поступления в высшие учебные заведения и формирование умения 

социальной адаптации к стремительно меняющимся условиям. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
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характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

– выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– 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 контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 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; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы 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. 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования-создание условий для освоения содержания образования, 

способствующих оптимальному развитию каждого ребенка с учетом его индивидуальности 

посредством завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа» и «Школа 

России» в соответствии с требованиями федерального государственного Стандарта. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования -

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное,  

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 
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-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города). 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке завершенной 

предметной линии «Перспективная начальная школа» и «Школа России» – обеспечение 

планируемых результатов основной образовательной программы, к числу которых отнесены: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированость мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной 

и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные; 

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого 

предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт 

специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и 

применению в практике повседневной жизни. 

В завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа» и «Школа России» 

задачи начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

раскрываются следующей формулировкой: «На ступени начального общего образования  

средствами завершенной предметной линии осуществляется решение следующих задач: 

развитие личности школьника, его творческих способностей; 

1. воспитание нравственных и эстетических чувств и гражданственности, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим», интереса к 

учению; 

2. формирование желания и умения учиться; 

3. освоение основополагающих элементов научного знания, лежащего в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач. 

Образовательная программа МКОУ СОШ с.п.п. Звездный направлена на обеспечение 
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равных возможностей получения качественного начального общего образования всем 

обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести с 

половиной, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки дети, посещающие и 

не посещающие детский сад); топографической принадлежности детей (городские и сельские 

дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на 

подборе учебного материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у 

которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические 

проблемы); особенностей мировосприятия городских и сельских детей; разновозрастные и 

разноуровневые и другие факторы. 

   В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

-учет 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 общего образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

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

и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 
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-с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов;  

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

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 связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  основной  образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 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 ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями -познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломленными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; программ по всем учебным предметам. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

-понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 
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-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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

-различать способ и результат действия; 

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

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

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

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 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; 
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-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

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

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

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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 1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы 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 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

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

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

опроса людей; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

-составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский  язык 

1 класс  
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Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык»  блок «Обучение грамоте (письмо)» к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

-на уровне образных элементарных представлений различать структурные   единицы языка: 

слово, предложение, текст; 

-называть и различать по форме структурные единицы графической системы   элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита. 

-составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на   основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой   ситуации с 

использованием соответствующих фишек; 

-правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными  принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по  алгоритмам и под счет, правильно 

называть их. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также 

основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, 

№ 2, № 3), первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в 

слогах, словах, предложениях. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык» блок «Обучение грамоте (письмо)» к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

-звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды 

в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

-согласные делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и 

безударные; 

-слово представляет собой единство звучания и значения; 

-звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой 

и длительностью; 

-звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — 

тоже условными значками; 

-основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть слова-

помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические 

символы их обозначения; 

-устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также 

изобразить графически; 

-элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической 

системы печатных и письменных букв; 

-форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении; 

-формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении. 

-акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один 

из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

-при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных 

звуков и ударного слога в слове; 

-делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

-читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

-читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

-перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

-анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные 

буквы на основе элементов-шаблонов; 
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-правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

-писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

-выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

-при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

-записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

-выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится 

работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и 

закреплению элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в 

последующих 2–4-м классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный 

графический навык. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык» блок: 

«Обучение грамоте (письмо)» к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

-понимать структуру родной речи, иметь образные представления о  единицах русского 

языка – звуке, слоге, слове как составных частях более  крупных единиц, фиксируемых в 

определенной последовательности, а  также о словосочетании, предложении и тексте; 

-графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

-форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности   составляющих ее 

элементов; 

-иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными   

принадлежностями. 

-связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные  слова, так и слова 

в предложении при различных методических условиях, а  именно: 1) при списывании с 

печатного или письменного текста, 2) письме  по памяти или 3) под диктовку учителя; 

-ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика. 

- выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а   также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то 

есть под ударением; 

-анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, 

слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

-осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на 

письме; 

-применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного  принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных  и передачи на письме звука [й’]. 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Обучение грамоте 

(письмо)» 

Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования 

всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании 

образования.  

Обучающиеся научатся: 

анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков: 

-сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;  

-анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c    целью 

обнаружения существенных признаков: преобладания шума и    чередования звонких-глухих;  

-обнаружение особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  букв для   обозначения звука [й'] 

в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; 

-обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);    

-выяснение общих черт непарных  согласных. 
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подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков:  

-формирование понятия «звук» через анализ моделей;   

-поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 

сопоставлений;  

-формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне;  

-формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных 

знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях 

слов; 

установление причинно-следственных связей:  

-между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука;  

-между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

Универсальные учебные действия обучающихся (УУД) 

Личностные: 

-мотивация учебной деятельности через оказание помощи героям, которые в этом 

нуждаются, через обращение к читательскому опыту школьников; 

-ценностное отношение к природному миру; 

-смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: особое восприятие мира, 

характерное для поэтов, а также для всех людей, которые любят и чувствуют природу.  

Познавательные: 

-умение  работать с двумя источниками информации; 

-умение проводить сравнение вариантов ответов для выбора правильного; 

-развитие способности к осмысленному и внимательному чтению; 

-умение осуществлять анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

-установление причинно-следственных связей: между поступком человека и реакциями на 

него;  

-умение применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

Регулятивные: 

-умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям учебника и 

тетради; 

-умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата учебной 

деятельности;  

-проявление волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Коммуникативные: 

-умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения; 

-умение строить монологическое высказывание; 

-умение договариваться о  распределении  ролей в совместной деятельности; 

-умение обосновывать собственное мнение и позицию; 

-умение адекватно учитывать позицию собеседника. 

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык»к концу 1-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся:  

-Различать звуки и буквы; 

-Различать буквы и их основные звуковые значения; 
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-Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие  твѐрдые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твѐрдые и только мягкие согласные; 

-Делить слова на слоги, определять ударный слог; 

-Пользоваться способом обозначения твѐрдых согласных с помощью гласных первого ряда и 

способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и мягкого знака; 

-Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

-Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов 

и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

-Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

-Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся  научатся:  

-Различать предложение и слово; 

-Определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся  научатся:  

-Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения; 

-Писать прописную букву в именах собственных; 

-Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строки на другую; 

-Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

-Писать словарные слова определѐнные программой; 

-Писать под диктовку текст объѐмом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

-Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

-Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

В области познавательных УУД (общеучебных)  
Обучающиеся  научатся:  

-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

-получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на 

уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине;  

-работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «рабочей тетрадью»): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
В рамках инициативного сотрудничества:  

-работать с соседом по парте (договариваться о распределении  работы между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом);  

-выполнять работу по цепочке;  

В  рамках коммуникации  как взаимодействия:  

-видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них 
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В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

- выполнять работу над ошибками с помощью взрослого 

2 класс  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– 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 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность 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 оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

правилах речевого этикета.  

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

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

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

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

3 класс  

 Личностные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

-представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного 

гражданина России; 

-осознавание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

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

достоянию российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

-становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

-становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

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

читательской деятельности; 

-формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др.; 

-развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

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

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

-развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совестливости 

и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

-осознание ответственности за свои поступки и слова; 

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

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей; 

-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

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

-ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

Метапредметные результаты  

Регулятивные 
Учащийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

-принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 
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-овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

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

самостоятельно); 

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

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

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — 

памятках); 

-выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 

-контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

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

способы преодоления трудностей; 

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

Познавательные 

Учащийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

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

самостоятельно); 

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, 

переводить еѐ в словесную форму; 

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, 

осознавать цель чтения; 

-воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или письменно 

содержание текста; 

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

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

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

решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

-пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 

-анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

-овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

-ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

-находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

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

основаниям; 

-осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

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

решении лингвистической задачи; 

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

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 

Учащийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

-ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

-участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

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

аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

-строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

-применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы. 

Учащийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

-понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

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

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

-формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

-понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

-овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого 

поведения (в объѐме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

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

-овладение основными понятиями и правилами (в объѐме материала изучаемого курса) из 

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

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использование этих знаний и умений для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
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-овладение основами грамотного письма (в объѐме материала изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения  основных содержательных линий программы. 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

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

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

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

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

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

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

плохо владеющими русским языком; 

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

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

правильности, точности, ясности содержания; 

-строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, 

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

-понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

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

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

части текста; 

-восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

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

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

-знакомство с жанрами объявления, письма; 

-строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

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

требование каллиграфии при письме; 

-составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

-использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

-пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 
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-находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

4 класс  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 4-м классе являются 

формирования следующих умений: 

Самоопределение и смыслообразование: 

-формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых, а также 

детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая 

называется «Азбука вежливости»; 

-формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуж-

дение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы; 

-формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь 

и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны; 

-формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 

материале всех вышеперечисленных литературных текстов, но и на основе заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями; 

-формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

«индивидуальных примерок»: воспитание способности каждый раз все ситуации этического 

и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых - опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка.                                                

Выпускник получит возможность для формирования: 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

-начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире. 

В области познавательных УУД (общеучебных,) выпускник научится: 

-работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

-ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

-работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций) 
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-Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

-осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата; 

-осуществлять контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками.                                                                                    

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

-адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

В области коммуникативных УУД выпускник научится: 

-в рамках инициативного сотрудничества: освоит разные формы учебной кооперации (работа 

вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

-уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений: 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 
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-характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые / мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие); 

-зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

-Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

-правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словооб-

разования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

            Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.                                                                                                                                          

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

-определять три типа склонения существительных; 

-определять названия падежей и способы их определения; 

-определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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-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. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

-определять однородные члены предложения; 

-составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

-Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения - дополнение, обстоятельство, определение; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять общее правило написания: 

-о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, безударных окончаниях 

имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также 

окончаниях множественного числа и способ их проверки; 

-применять правила правописания: 

-безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, 

-безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения.. 

-суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

-суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора                       

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря); 

-определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов 

по орфографическому словарю учебника; 

-определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

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. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

-обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, по-

вествование, рассуждение; 

-составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

-доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

-владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
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-составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

-писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для само-

стоятельно создаваемых текстов). 

1.2.3.Литературное чтение. 
1 класс Раздел  «Обучение грамоте» 

Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

-на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

-называть и различать по форме структурные единицы графической системы - элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита; 

-составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием соответ-

ствующих фишек; 

-правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, правильно 

называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода  

Обучающиеся научатся: 

-различать звуки и буквы русского языка; 

-различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и 

согласные - ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

-определять на слух ударные и безударные гласные; 

-делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой 

и длительностью; 

-определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

-акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один 

из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

-обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) - 

создавать звуковую схему-модель слова; 

-читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

-обозначать звуки буквами и условными значками; 

-читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

-перекодировать   звуковую   форму  слов   из  условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

-правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

-писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

-выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

-при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 
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-конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

-определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-

помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; ис-

пользовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

-членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически; 

-правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 

Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

-пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных букв 

русского алфавита; 

-правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

-читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

-применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

-озаглавливать прослушанный текст; 

-осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на 

письме; 

-применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й']; 

-связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова 

в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с 

печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

-выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. 

под ударением; 

-анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о 

структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по  разделу  «Обучение грамоте» 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с моделями 

русского языка; находить выделенные строчки и слова на странице учебника; находить 

нужную дидактическую иллюстрацию; 

-первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие знаки 

и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

-работать с тремя источниками информации (учебной книгой, тетрадями по письму № 1, № 

2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2): сопоставлять условные 

обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

-работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; 

-выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

-видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать 

необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 
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-понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития. 

 Выпускник: 

-сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 

информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной 

библиотеки; 

-накопит опыт понимания того, что литература - это искусство слова, один из видов 

искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 

-получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую 

ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок 

и нравственного выбора); 

-овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: 

определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное 

чтение» к концу 1 -го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Обучающиеся научатся: 

-читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

-понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе, выделять в них основные логические части; 

-читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

-рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться: 

-находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

-задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Обучающиеся научатся: 

-отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

-различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

-находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

-обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка– закличку; рассказ – 

сказку и т. д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Обучающиеся научатся: 

-понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

-читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

-рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

-находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, 

подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), 

сравнивать тексты и иллюстрации. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

-работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 

тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

-работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

-выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

-видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

-обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

2класс 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
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ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества 

3 класс  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Формулировать учебную задачу урока в мини-группе или в паре, принимать ее, 

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

заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

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

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

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

паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

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

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+», «–», «?»). 
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Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+», «–», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. 

Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Считывать информацию с новых, еще неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к 

тексту репродукции картин художников и фрагменты музыкальных произведений из 

дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы поступков героев из одного 

литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока не менее чем 

из 7–8 предложений. 

Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, Л. 

Толстого, А. Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой,  

изобразительно-выразительные  средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 

первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

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

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения не менее чем из 7–8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приемами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

Строить связное высказывание не менее чем из 7–8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3–4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 
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Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 

событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в 

ходе доказательства и оценивания событий. 

Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на протяжении всей 

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

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей 

в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения. 

Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

Находить нужную информацию в беседах со взрослыми, в учебных книгах, словарях, 

справочниках, энциклопедиях для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

Готовить небольшую презентацию (6–7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

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

изображения (картины художников, рисунки, графические схемы, модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Личностные результаты 

Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений в семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои 

альбомы (проекты), посвященные художникам слова, с гордостью пишущих о своей 

Родине. 

Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (не менее 5–6), пишущих о 

своей Родине, в том числе и зарубежных. 

Знать наизусть не менее 2–3 стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине 

(например, в стихах, рассказах, песнях, в подборе к ним иллюстраций и т. д.). 

Находить произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с 

ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей. 

Делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного чтения. 

Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 

сочинений и др.). 

Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 
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Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над их 

причинами. 

Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным – значит выбирать из многих альтернатив одну на основе морали и 

нравственных принципов. 

Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 

Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования. 

Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается лишь тому, кто ее чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств 

автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

Находить необычные сравнительные обороты, эпитеты, испытывать при этом чувства 

радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора 

(по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся 

в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на ее 

проявления, события и пр.). 

Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-

либо произведения. 

Строить морально-этическое суждение не менее чем из 7–8 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего 

народа. 

Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения при 

решении общих задач. 

Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примере эффективность такой модели 

поведения. 

Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и мышц туловища, 

проводить их в классе по просьбе учителя. 

Осознавать ценность здоровья для своего будущего, для успешного достижения 

учебных целей. 

Находить в литературных произведениях примеры, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять 

активный отдых, чередовать виды деятельности. 

4класс  
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«Виды речевой и читательской деятельности»                   

 Выпускник научится: 

-читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

-грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба «Ключ и заря»; 

-определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

-представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

-перечислять названия двух-трѐх детских журналов и пересказывать их основное со-

держание; 

-характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

-читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

-обосновывать своѐ высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

-ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

-составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; со-

ставлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

-делать самостоятельный выбор книг в библиотеке в целях решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определѐнную тему); 

-высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнение одноклассников; 

-самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

«Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

-представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

-отличать народные произведения от авторских; 

-находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола, звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

-отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

-отслеживать проникновение фабульных элементов истории в жанры устного народного 

творчества - волшебной сказки и былины; 

-представлять жизнь жанров фольклора во времени; 

-обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой; 

-понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании худо-

жественного произведения; 

-понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства, могут срав-

ниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или раз-

личия мировосприятия их авторов. 
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«Элементы творческой деятельности учащихся» 

Ученик в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

-читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

-обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

-устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими 

в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

-свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рас-

смотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

-свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать еѐ в разных учебных целях; 

-свободно работать с разными источниками информации. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

-разным формам учебной кооперации и разным социальным ролям; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

-понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно вы-

сказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную пози-

цию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

-осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

-сознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

-профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и обобщения по их поводу опыт моральных оценок). 

1.2.4.Родной (балкарский) язык 

а) балкарский язык основная группа 

Личностными результатами изучения балкарского языка являются следующие умения: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе балкарский, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром  сверстников с использованием средств изучаемого балкарского языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами изучения балкарского языка является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 
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- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению балкарского языка и литературы; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения балкарского языка являются: овладение начальными 

представлениями о нормах балкарского языка и чтения (фонетических, лексических, 

грамматических), устного народного творчества (нартский эпос), детский фольклор, 

познание норм поведения. 

 В коммуникативной сфере, т. е. во владении балкарским языком и чтением как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов   построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи 

-владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков балкарского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

-умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

 Социокультурная осведомлѐнность 

-знание названий городов и сѐл своей республики, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

балкарском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения. 

 В познавательной сфере: 

-совершенствование приѐмов работы с текстом (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

-умение пользоваться справочным материалом; 

-умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника, компьютерным словарѐм; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о балкарской литературе как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
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-приобщение к культурным ценностям своего народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на балкарском 

литературном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

в области говорения: 

1.Вести диалог этикетного характера, то есть приветствовать и ответить на приветствие; 

представиться и представить другого. 

2.Сообщить о себе (о своѐм друге, школе). 

3.Поздравить, выразить пожелание и отреагировать. 

4.Начать, поддержать и закончить беседу. Выразить своѐ согласие и несогласие к 

сказанному. 

5.Описывать природу, город, внешность. 

6.Уметь называть предметы, животных, одежду, посуду и т.д. 

7.Уметь понимать выражения из классного обихода. 

в области аудирования: 

1.Воспринимать на слух и понимать простейшие высказывания, соотносимые с учебно-

трудовой и социально- бытовой сферами общения (на уровне слова, словосочетания, 

предложения, связного текста). 

в области чтения: 

1.Уметь соотносить графический образ слова со звуковым на основе звукобуквенных 

соответствий, его понимания, правильно озвучить. 

2.Читать, соблюдая правильное ударение, интонирование при чтении. 

3.Уметь зрительно воспринимать и узнавать известный материал (слово, словосочетания, 

целые предложения). Осознавать значение и смысл текста в целом. 

4.Прогнозировать по началу предложения его возможное продолжение. 

б) Родной (балкарский) язык начинающая группа                                                    
 Личностными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как средства человеческого общения; восприятие балкарского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

А так же: 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

-стремление к лучшему осознанию культуры балкарского народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
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условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимания необходимости 

ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на балкарском языке. 

Предметными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении балкарским языком как средством общения): 

говорение:  

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать личное  мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменная речь:  
-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых странах изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
-применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков балкарского языка;  соблюдение 

правильного ударения в словах  и фразах;   

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  
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-распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

-понимание и использование явлений многозначности слов языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений  

-знание основных различий систем балкарского и русского языков.  

Социокультурная компетенция:  

-знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в 

тюркоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),  

-знание некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры балкарского народа 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  

культуру);  

-представление о сходстве и различиях в традициях своего 

народа и балкарского; 

-понимание роли владения языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

-умение сравнивать языковые явления русского и балкарского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным толковым словарями, мультимедийными средствами);  

-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения балкарского 

языка.  

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

в области говорения: 

Вести диалог этикетного характера, то есть приветствовать и ответить на приветствие; 

представиться и представить другого. 

Сообщить о себе (о своѐм друге, школе). 

Поздравить, выразить пожелание и отреагировать. 

Начать, поддержать и  закончить беседу. Выразить своѐ согласие и несогласие к сказанному. 

Описывать природу, город, внешность. 

Уметь называть предметы, животных, одежду, посуду и т.д. 

Уметь понимать выражения из классного обихода. 

в области аудирования: 
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Воспринимать на слух и понимать простейшие высказывания, соотносимые с учебно-

трудовой и социально- бытовой сферами общения  (на уровне слова, словосочетания, 

предложения, связного текста). 

в области чтения: 

Уметь соотносить графический образ слова со звуковым на основе звукобуквенных 

соответствий, его понимания, правильно озвучить. 

Читать, соблюдая правильное ударение, интонирование при чтении. 

Уметь зрительно воспринимать и узнавать известный материал (слово, словосочетания, 

целые предложения). Осознавать значение и смысл текста в целом. 

Прогнозировать по началу предложения его возможное продолжение. 

в области письма: 

Овладеть балкарской графикой, чтобы пользоваться письмом. 

Уметь списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

Уметь производить письменный анализ слова: находить корень, суффикс, в целях его 

правильного написания. 

Уметь выполнять разные тренировочные упражнения. 

Вести словарь обычного типа. 

1.2.5.Литератуное чтение на родном(балкарском) языке 
Личностные 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к родной  литературе, к 

культурам других народов;  

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

Метапредметные  
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
Предметные  
-понимание ключевых проблем изученных произведений балкарского фольклора и 

фольклора других народов; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям родной  литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям балкарской  литературы, их 

оценка;  

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 -собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств родного языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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- умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыт. 

1.2.6.Иностранный(английский) язык 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

-сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за 

свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

-сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

-знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

-наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

-владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

-сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

-сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

-ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

-элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

-первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

-первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

-элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

-первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

-стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

-элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

-первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

-уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры англоязычных стран; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

-отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

-ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком 

и осознание ее значимости для личности учащегося; 

-первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

-мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

-любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 
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В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

-находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

-узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

-понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

-сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

-сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

-представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

-познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

-понимать на слух: 

-речь учителя по ведению урока; 

-связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

-выказывания одноклассников; 

-небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при      восприятии аудиозаписи; 

-содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

-понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

-по транскрипции; 

-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
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-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

-с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

-читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по  

-знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

-аналогии с родным языком, 

-конверсии, 

-контексту, 

-иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

-хронологический/логический порядок; 

-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

-делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

-выражать суждение относительно поступков героев; 

-соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

-правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи 

(выписки из текста), делать подписи к рисункам, отвечать письменно на вопросы, писать 

открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов), писать личные 

письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-писать русские имена и фамилии по-английски, писать записки друзьям, составлять правила 

поведения/инструкции, заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; в личных письмах запрашивать интересующую информацию; писать 

короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  

(объѐм 50-60 слов); правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

         Языковые средства и навыки пользования  

Графика, каллиграфия и орфография. 
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Выпускник научится: 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

-отличать буквы от транскрипционных знаков; 

-читать слова по транскрипции; 

-пользоваться английским алфавитом; 

-писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

-писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

-писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-писать транскрипционные знаки; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

-правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать имена собственные и нарицательные; 

-распознавать по определенным признакам части речи; 

-понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

-использовать правила словообразования; 

-догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to 
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be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

-основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах;  

Выпускник получит возможность: 

-понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

-понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, 

any) местоимения 

-понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 

по правилам 

-понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

-дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

-приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

1.2.7.Математика 

1 класс Личностные результаты обучающихся. 

 К концу учебного года у первоклассника будут сформированы: 

-основные физические качества, потребность в двигательной активности; умение 

самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни;  

-представление о себе, составе семьи и родственных взаимоотношениях, семейных 

традициях; собственной принадлежности к своей стране, посѐлку; 

-эмоциональная отзывчивость на мир природы, произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения; сопереживание близким людям, друзьям, 

персонажам художественных произведений; 

-любознательность; способность самостоятельно действовать, а в затруднительных 

ситуациях обращаться за помощью к взрослому; принимать заинтересованное участие в 

образовательной деятельности; 

-первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

способность соблюдать правила поведения на улице (ПДД) (в рамках изученного) и в 

общественных местах (в школе, магазине, во время представления, экскурсии);  

-освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению, умения и навыки, 

необходимые для осуществления учебной деятельности*; 

-представление о причинах успеха в учебной деятельности, начальных навыков 

самопроверки и самоконтроля по образцу. 

Метапредметные результаты обучающихся.  К концу учебного года у первоклассника 

будут сформированы: 

Общепознавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела;  

-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

-группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  

Регулятивные УУД:  

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
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-определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Коммуникативные УУД:  
-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу на уроках, во время игр, практических 

действий, на экскурсиях; действовать по правилу и образцу, под руководством учителя, с 

возрастающей долей самостоятельности;  

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

-слушать и понимать речь других; 

-участвовать  в паре.  

2класс  

Изучение учебного предмета «Математика» во 2  классе направлено на достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты 
-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 -Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

 - Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 - Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 - Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
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-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты  

-Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

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

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

 -Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

-Умения 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. 

-Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере).  

3 класс  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

-навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

-основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

-положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

-понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

-понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

-восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

-умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

-знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

-уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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-начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

-осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

-осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

-находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

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

самостоятельно; 

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

по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

-адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

-самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

-устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

-проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

-устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

-выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

-делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

-проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

-понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

-фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

-стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

-общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

-самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 
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-осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов; 

-осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

-принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

-принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

-знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

-контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

-согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

-контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Общие учебные умения и навыки: 

-Организация учебного труда.  Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего 

места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; 

определять последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в 

заданном темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать 

своѐ отношение к учебной работе. 

-Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем. 

-Работа с книгой и другими источниками информации. 

-Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в 

учебниках. 

-Культура устной и письменной речи. 

-Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

-Мыслительные умения. 

-Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. 

Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и 

простейшей логической оценкой. 
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-Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чѐм) говорится? Что говорится об 

этом?». Выделять основное в несложном практическом задании. 

-Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, 

величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать 

существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных 

признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. 

Определять последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать 

эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 

-На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 

элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и 

классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, 

подводить их под общее родовое понятие.  

-Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с 

локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических играх. 

-Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается 

дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного 

и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

-Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 

информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план 

действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 

локальный перенос знании. 

4класс Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

-основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

-навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев еѐ успешности; 

-навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

-мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

-интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

-умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за еѐ 

результат; 

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

-уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

-адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев еѐ успешности; 

-устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей 

в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

-воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

-находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

-представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

-владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

-владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

-работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

-использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

-владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

-осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

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

осознанно строить математическое сообщение; 

-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 
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-выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

-осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

-алгоритм, план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

-признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

-принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

-принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

-обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

-заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

-читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя 

основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 
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-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

-находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится: 

-устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

-оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения 

в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

-описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

-вычислять периметр многоугольника; 

-находить площадь прямоугольного треугольника; 

-находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., если..., то...; 

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

УМК «Перспективная начальная школа» 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-Гуманистического сознания. 

-Социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам. 

-Начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

      В области регулятивных УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

-Формулировать учебную проблему.  

-Составлять план решения проблемы (задачи).  

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки.  

-Определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

-Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

-Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

-Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

В области познавательных УУД: 
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-подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

-владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

-проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 

-строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

-использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

-выполнять действия по заданному алгоритму; 

-строить логическую цепь рассуждений.   

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

-Записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

В области коммуникативных УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций;  

-высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы;  

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения;  

-ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-Аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

-Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников. 

-Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

-Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

-называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

-сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

-сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

-устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

-выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

-выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

-вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

-выполнять изученные действия с величинами; 

-решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

-определять вид многоугольника; 
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-определять вид треугольника; 

-изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

-изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

-измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

-находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

-вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

-вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

-распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 

тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

-решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

-измерять вместимость в литрах; 

-выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или м

3
); 

-распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

-проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

-записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

-различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

-выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

-решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

-решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях); 

-решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

-решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

-проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

-вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 

необходимых измерений; 

-измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

-понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

-решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

-использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

-читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

-сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

-сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

-решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

-определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

-измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или м

3
); 

-понимать связь вместимости и объема; 
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-понимать связь между литром и килограммом; 

-понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

-проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

-вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 

соответствующие формулы; 

-находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

-решать задачи с помощью уравнений; 

-видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 

-использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

-читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

-осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

-строить простейшие круговые диаграммы; 

-понимать смысл термина «алгоритм»; 

-осуществлять построчную запись алгоритма; 

-записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

1.2.8.Окружающий мир. 

1 класс Личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие и плохие; 

- объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему конкретные поступки можно 

оценить как хорошие и плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

- сформировать базовые нравственно-этические ценности (пиетет к культовым сооружениям, 

учет нравственных позиций других людей). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учиться высказывать свое предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- учиться работать по своему или предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса, на уроке. 

Познавательные: 

- 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 уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы о результате совместной работы 

в парах, группах и всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми); 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 1-го года обучения 

 В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

-сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

-различать предметы и выделять их признаки; 

- проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 

органов чувств; 

-объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

-сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 

-называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как 

смена дня и ночи, смена времен года; 

-называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

-описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

-наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен 

года; 

-приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

-приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

-проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

-называть органы чувств человека и их основные функции; 

-называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 

-оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

-проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 

-различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до 

урока, на уроке, на переменах; 

-оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

-называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

-называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

-узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

-выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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-выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

-подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

-называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 

-называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

-узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

-рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

-называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 

-использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

-выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

-называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

-называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, 

игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

-приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

-рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

-использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 

-соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

-соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

-соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

-соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

-оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

2 класс    Изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2  классе направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

   Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 3 класс  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

-осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

-находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

-определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

-осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

-различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

-различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

-проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

-исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

-классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим 

изученным группам; 

-пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

-обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

-приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

-использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

-устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

-использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-вырабатывать правильную осанку; 

-выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

-понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

-правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

-соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

-понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую -

опасность и избегать еѐ; 

-соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

-понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

-раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

-осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

-различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

-понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

-объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

-понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 
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-обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

-рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника 

-приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, -

добрососедские отношения между странами и народами; 

-использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

-планировать свои действия в течение урока; 

-фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

-контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

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

познавательной); 

-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

-моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
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-включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и 

сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как -

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации на основе -

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

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

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

-внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного 

смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в еѐ многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

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

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, -соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 
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бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

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

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

4класс  

Личностные  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-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; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные     
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- человек — часть природы и общества; 

-что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

-основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

-основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  

-группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  

-группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 съедобные и несъедобные грибы; 

-взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

-взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

-строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

-правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

-правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

-потребности людей; товары и услуги; 

-роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

-некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
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Обучающиеся должны уметь: 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

-выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

-выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

-владеть элементарными приемами чтения карты; 

-приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и 

их столиц. 

     В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

Учатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

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

Учатся создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

Учатся  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Метапредметными результатами изучения предмета  «Окружающий мир» является фор-

мирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Личностными результатами изучения  учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих умений:  

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить.  

Регулятивные УУД:  
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя.  

-В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД:  
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-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  
-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); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметными результатами изучения предмета  «Окружающий мир», необходимыми 

для дальнейшего образования в области естественно -  научных и социальных дисциплин, 

являются следующие умения:  
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:   

-находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона;  

-читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

-использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации 

учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;  

-находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияния 

деятельности человека на природу);  

-понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана 

поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла);  

-описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную 

зону своего края (региона), называть его заповедные места;  

-понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края;  

-называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система);  

-характеризовать основные функции систем органов человека;  

-измерять температуру тела, вес и рост человека;  

-понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 

систем органов, правил безопасного поведения на природе;  

-извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения;  

-характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности 

земли от разрушений и загрязнения);  

-использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе;  
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-выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о безопасности.  

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:  

-рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из интернета и 

иллюстративных источников о Государственной символике Российской Федерации 

(значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба 

России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага);  

-самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы;  

-обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях 

страны, участником которых является глава государства – президент Российской Федерации;  

-готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской Федерации 

(права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан РФ на 

бесплатное образование, на охрану здоровья);  

-находить на политико-административной карте России местоположение своего края;  

-работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией;  

-пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества;  

-называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох;  

-определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

-находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга;  

-рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу 

Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник 

Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте 

Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба 

народов»);  

-обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности);  

-рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике;  

-определять часовой пояс своего края;  

-находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми;  

-собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края).  

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

-понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в 

воде);  

-понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг;  

-понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;  
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-понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение: 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время шторма, 

прилива; соприкосновения с животными и т.д.);  

-соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;  

-соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;  

-заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики(модуль- ОМРК) 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

– о мировых религиях, об  основателях религий мира, о священных книгах религий мира, о 

понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

– названия мировых религий, имена основателей религий мира, названия основных 

праздников религий мира, особенности священных зданий каждой из традиционных 

религий; 

научатся: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность; 

овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

 Предметные: 

– 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. 

Метапредметные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

– 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; 
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– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: 

 – 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. 

Формы, методы, технологии обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

– групповая работа над проектом; 

– практика деловых игр; 

– анализ критических ситуаций; 

– тренинги практических навыков. 

Методы: 

– проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические, 

исследовательские); 

– организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; 

аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные; 

репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы по 

руководством); 

– стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и 

ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания); 

– контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка 

знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль); 

– самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового 

материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных 

знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; 

работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие 

творческого подхода). 

Технологии обучения: 

– личностно ориентированного образования;  

– игровые;  

– информационные;  

– деятельностного метода;  

– развитие общеучебных умений. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 
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изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое 

усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, 

меры сформированности действий учащихся (исполнительских или ориентировочных). 

Формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов освоения программы 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются обобщающие 

уроки по теме и разделу, сообщения, презентации. 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по 

предмету используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а 

также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, 

на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явлений и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. 

Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной 

речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны также тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом слайд-

фильма, выполненного в программе Power Point. Материалы, подготовленные для 

выступления на занятии по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки.  

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и 

необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного процесса 
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в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения объема и 

повышения качества знаний учащихся. 

1.2.10.Изобразительное искусство 

1 класс  

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
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– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных  материалов  (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение 

растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии 

произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

2 класс 
Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2  классе направлено на 

достижение следующих результатов: 

 Личностные результаты: 
-Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом. 

-Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

-Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

-Сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

-Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя. 

-Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные  результаты: 

-Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

-Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

-Использование 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. 
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-Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач. 

-Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий. 

-Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные  результаты: 

-Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства). 

-Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств. 

-Понимание образной природы искусства. 

-Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира. 

-Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

-Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

-Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

-Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона.  

-Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике. 

-Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники.  

-Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

-Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ. 

-Освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты. 

-Овладение навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа.  

-Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

-Умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру.  

-Изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций. 

-Умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры. 

-Способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории. 

-Умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества. 

-Выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

-Умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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 3  класс  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство 

вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

-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, на-

блюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей (потребности общения с и000скусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в само-

стоятельной 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  работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-использование 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.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

       Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения  

учебного предмета: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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-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); 

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика-

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике. 

4класс  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

-понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

-использование 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.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
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-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-понимание образной природы искусства;  

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

-освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

-овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

-умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

-изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

-умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

-умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

-выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

-умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

-положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

-познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

-чувства уважения к народным художественным традициям России; 

-внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

-эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Выпускник научится: 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

-выполнять работу по заданной инструкции; 

-использовать изученные приѐмы работы красками; 

-осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

-вносить коррективы в свою работу; 

-понимать цель выполняемых действий, 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

-решать творческую задачу, используя известные средства; 

-включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

-«читать» условные знаки, данные в учебнике; 

-находить нужную информацию в словарях учебника; 

-вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

-различать цвета и их оттенки, 

-соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

-различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

-сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

-характеризовать персонажей произведения искусства; 

-группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

-конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится: 

-отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

-выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

-участвовать в коллективном обсуждении; 
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-выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты. 

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;  

-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;  

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

-называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона; 

-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 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); 

- 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;  

Выпускник получит возможность научиться: 
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;  
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-видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

-высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях;  

 -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 природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

-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.  

1.2.11.Музыка. 

УМК «Школа России» 

Личностные результаты: 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

-наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства); 

-планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 
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-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций 

и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

-использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

-готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 

включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров; 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
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др.). 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

  Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;    

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

  Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

1.2.12.Технология 

1 класс  

Личностные  

Создание условий для формирования следующих умений  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  
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-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые простые,  общие  для  всех  

людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя;  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  

-под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на план и образец.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией учебника;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и 

инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, 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.  

Коммуникативные УУД   

Учащийся научится:  

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.  

Предметные  

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

-профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  
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-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 будет знать:  

-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием;  

-клеевой способ соединения;  

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приѐмы  при изготовлении 

несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  с  

опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

-детали как составной части изделия;  

-конструкциях разборных и неразборных;  

-неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, рисунку.  

2 класс  

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

-объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

-объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

-самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 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 (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  
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-учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

-с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

-учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы 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, чертежных 

инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

-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. 

Коммуникативные УУД: 

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; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности: - договариваться сообща, учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения. 

уметь выполнять работы с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  - виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

-неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный-клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

-о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 
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эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

3 класс  

Личностные результаты — воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

-внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готов-

ность прийти на помощь, заботливость, чуткость, общительность; 

-уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка; 

-самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам; 

-уважительное отношение к культуре разных народов; 

-учебная и социальная мотивация.  

Метапредметные результаты: 

1)регулятивные: 
-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

-выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним; 

-осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических операций (с по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов) и итого-

вый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

-определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

2) познавательные: 
-ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

-добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-с помощью учителя анализировать предложенное задание, сопоставлять известное и не-

известное; 

-перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать факты и яв-

ления, определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий); 

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

3) коммуникативные: 

-доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций); 

-высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать результаты 

работы; 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы. 

Предметные результаты: 

1)общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 

самообслуживание: 
приобрести навыки самообслуживания; 

получить первоначальные представления о мире профессий; 

знать правила техники безопасности; 



95 
 

реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

2)технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты: 
овладеть технологическими приемами ручной обработки материалов; 

знать виды изучаемых материалов, их свойства; 

3)конструирование и моделирование: 
овладеть способом получения объемных форм на основе развертки; 

с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 

самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, циркулю; 

4)использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских задач; 

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта 

и т. п.); 

соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

поиска нужной информации в Интернете. 

4 класс  

Личностными результатами изучения технологии является: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение 

к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре 

всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является: 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата); 

- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное); 

-  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

-приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

- усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
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художественно-конструкторских задач. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Технология» в 4–м классе 

является формирование следующих умений:  

- оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, 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 материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- 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 и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий 

служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять  степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя изимеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 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: представлятьинформацию 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 мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 
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обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 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 работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения учебного предмета «Технология»  к концу 4-го года 

обучения 

Выпускник  научится: 

-составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учѐтом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

-организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

-отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать еѐ в организации работы; 

-осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

-выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

-отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

-размечать бумагу и картон циркулем; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

-изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

-анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

-рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

-использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать 

цели работы с принтером как с техническим устройством; 

-работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

-использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

-использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

-соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

-включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

-использовать элементарные приѐмы клавиатурного письма; 

-использовать элементарные приѐмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

-осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

различных задач; 

-решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

-подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

-осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

-соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приѐмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 



98 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

-осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

-элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах созданияфункционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

-соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 

выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с 

целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

-достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

-умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

-овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, 

поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование 

результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

-умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

-развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

1.2.13.Физическая культура 

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 достижении поставленных 

целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
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соревновательной деятельной гости; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

Мета предметные результаты: 

-характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

-организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе еѐ выполнения; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

-оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

-управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств физической культуры; 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ 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 инвентарѐм 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 еѐ 

напряжѐнности 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, подсчѐт 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 



100 
 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы завершѐнных предметных линий «Школа России», 

«Перспективная начальная школа». 

Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как 

одна из самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать 

наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к 

развитию и дальнейшему продвижению в познании. 

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать 

следующим образом. Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью 

можно было устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут, давать 

общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

частности, в достижении планируемых результатах освоения программ начального 

образования, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать 

эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся обрести уверенность в возможности успешного 

включения в систему непрерывного образования, родителям отслеживать процесс обучения 

и развития своего ребенка,  учителям выносить суждения об эффективности программы 

обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, в частности о том,  

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к более 

глубоким и основательным знаниям, o начинают ли учащиеся осознавать, что реальные 

проблемы требуют интеграции знаний из разных предметных областей, o совершенствуют ли 

учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы 

более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных задач, o обнаруживают 

ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством оценки 

исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в 

изучение темы, учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного 

процесса и данным ребенком, побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной программы учтены особенности и возможности развивающей системы обучения 

«Перспективная начальная школа». 

1.В сборнике программ «Перспективная начальная школа» описаны требования к уровню 

подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит 

возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы. 

2.Содержание всех учебников «Перспективной начальной школы» сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку 

процесса и результата деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и 

тетрадях для самостоятельной работы). 

3.Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому 

учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. 

В книге: Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе /Р.Г. 

Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2010 - представлены тестовые задания для младших 

школьников на основе единого текста «Белый медведь». 

4.Дополнительно по отдельным предметам: 
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-математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты 

письменных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; 

методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

-русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска информации в 

учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого класса (в 

азбуке и письме); 

-литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к хрестоматии; 

-информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-

тетради; пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны возможности 

совместного использование учебников информатики, математики, окружающего мира для 

начальной школы; 

-технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ; 

-музыка - разработаны: критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

-окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ (основная и 

дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

1. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания в 

научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития качества образования ОУ. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» » и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. В иных процедурах допустимо предоставление и использование 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, использование 

накопительной системы оценивания (портфолио, оценочные листы). 
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В текущей и  итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-

бальная шкала. 

Однако, допускается соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

-«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения  учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Объект Процесс формирования Уровень 

сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом 

учитывается, что личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки»(А.Б. Воронцов). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 

др.).«Опросник мотивации» (А.Г. Асмолов и др.). 

Методика изучения мотивации обучения (Лукьянова М.И., Калинина 

Н.В.). 

Методика изучения школьной мотивации (Ратанова Т.А.,Шляхта Н.Ф.) 

Анкета «оцени поступок» (А.Г. Асмолов и др.) 

Социометричекое исследование (Шипицина Л.М и др.) 

Тест школьной тревожности Филипса. 

оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и их 

действия; 

- рефлексивные сочинения на тему «Хороший ученик» (рефлексивная 

самооценка учебной деятельности). 
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КИМы 

 

 

задания (вопросы) для выявления уровня 

сформированности личностных УУД 

(достижения планируемых личностных 

результатов). 

тесты (и т.п.) для 

изучения личностных 

сфер ученика 

(личностных 

результатов). 

 

Критерии 

 

 

- планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 

личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, 

их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 
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Шкала и 

вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей – умений, характеризующих достижения и 

положительные качества личности обучающихся). 

 

Формы 

фиксации 

 

листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 

- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник ученика; 

- диагностическая тетрадь учителя; 

- электронное приложение к журналу учителя; 

- портфолио «Оценочная деятельность учителя начальных классов»; 

- другие. 

Сроки 

 

1) самоопределение: 

- рефлексивная самооценка учебной деятельности 4 классы - ноябрь. 

- уровень школьной тревожности 3,4 классы – в течение года. 

2) смыслообразование: 

- уровень школьной мотивации. 1, 2, 3, 4 классы – сентябрь; 1,4 классы –

апрель. 

3) нравственно-этическая ориентация: 

- анкета «Оцени поступок» 4 классы – октябрь. 

- социометрическое исследование – 2, 3, 4 классы – ноябрь. 

  

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

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

– морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
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России и мира; развитие 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; 

умение 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, способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения нарушения моральной 

нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации программ развития, программ поддержки образовательного процесса,  иных 

программ. К  их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта 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, 
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отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться в следующих основных 

формах: 

– Специально сконструированные диагностические задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

– Учебные и учебно-практические задачи учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволят оценить сформированность коммуникативных в комплексных работ на 

межпредметной основе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе 

обучения в соответствии с требованиями к планируемым 

метапредметным результатам освоения междисциплинарной программы 

формирования УУД и программы «Чтение: 

работа с информацией». 

анализ процесса 

формирования РУУД, 

ПУУД, КУУД; 

оценка уровня сформированности РУУД, 

ПУУД, 

КУУД; 

 ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД. 

Объект Процесс формирования 

РУУД, ПУУД, КУУД 

Сформированность 

РУУД, 

ПУУД, КУУД 

Сформированность 

РУУД, 

ПУУД, КУУД 

   

Процедуры Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа). 

 

Письменный опрос 

(диагностические 

работы, проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе) 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные работы 

на 

межпредметной 

основе) 
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Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

 

Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных 

УУД: 

Тетради № 1, № 2 (Лаврова Н.М.)методы, приемы 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 1 - 2 

класс. (Лаврова Н.М.) 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 3 - 4 

класс. (Лаврова Н.М.) 

Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4кл. (Захарова О.А.) 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и 

др.). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 

«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. 

Репкина, Е.В.Заика). 

«Изучение результативности обучения в начальных классах (система 

Л.В. Занкова)» (М.В. Зверева). 

«Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе» (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. 

Меркулова, А.Г.Теплицкая). 

«Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. 

Меркулова, А.Г.Теплицкая). 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (А.Г. 

Асмолов и др.) 

Другие. 

оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 

- рефлексивные сочинения. 
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КИМы 

 

 

задания (вопросы) для выявления уровня 

сформированности РУУД, ПУУД, КУУД 

(достижения планируемых 

метапредметных результатов); 

тесты (и др.) для 

изучения метапредметных 

результатов. 

 

Критерии 

 

планируемые метапредметные результаты 

Шкала и 

вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей – умений, характеризующих уровень сформированности 

РУУД, ПУУД, КУУД; в соответствии с методикой диагностики). 

 

Формы 

фиксации 

 

- листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД; 

- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник ученика; 

- диагностическая тетрадь учителя; 

- электронное приложение к журналу учителя; 

- портфолио «Оценочная деятельность учителя начальных классов» 

 

Сроки 

 

. 1) РУУД - оценивание результата учебной деятельности. 4 классы – 

декабрь. 

2)ПУУД – ноябрь, декабрь, март, апрель (1-4 классы) 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная 

Цель анализ процесса 

освоения способов действий с 

изучаемым предметным 

содержанием(их 

операционального состава). 

оценка освоения предметных знаний и 

способов действий с предметным 

содержанием; 

- выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием требованиям к 

планируемым предметным результатам 

освоения программного 

материала по теме, блоку, 

содержательной линии. 

Объект Процесс освоения способов 

действий сизучаемым предмет- 

ным содержанием (их 

операционального состава). 

Действия с предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

 

  

Процедуры Устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная работа). 

Письменный опрос 

(контрольная работа на оценку усвоение 

программного материала по теме, блоку, 

содержательной линии). 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

 

Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных 

УУД: 

Тетради № 1, № 2 (Лаврова Н.М.) 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 1 - 2 

класс. Лаврова Н.М. 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 3 - 4 

класс. Лаврова Н.М. 

Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4кл. 

 Захарова О.А. 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и 

др.). «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б.Воронцов). 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 

«Изучение результативности обучения в начальных классах (система Л.В. 

Занкова)» (М.В. Зверева). 

оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие действия с предметным содержанием; 

- рефлексивные сочинения. 

И
н
ст
р
у
м
ен

та
р
и
й

 

 

 

КИМ

ы 

 

 

задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных 

результатов); 
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Крите

рии 

планируемые предметные результаты 

Шкал

а и 

вид 

отмет

ки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих достижение предметных 

результатов; в соответствии с методикой оценки). 

 

Форм

ы 

фикса

ции 

 

принятые в классе формы (приемы, 

оценочные шкалы): «волшебные 

линеечки», «столбики», «листы 

достижений», «оценочные листы», 

«эталоны», «карты оценки», «отметки 

заметки», «отметки-невидимки», 

«таблицы требований» и т.п.). 

 

таблицы 

требований, «листы 

достижений», 

«дневники достижений по 

предметам» и т.п.; 

- диагностическая тетрадь 

учителя; 

- журнал учителя. 

 

 

Сроки 

 

1) 1 классы – 2-ая неделя сентября 

«Стартовая» 

2) 2-3 классы – 2-ая неделя сентября 

«Стартовая» 

3) Текущий контроль в соответствии с 

КТП 

 

1) 1-4 класс – 

полугодовые 

контрольные работы 

2)1-3 класс – 

комплексная работа –                          

апрель 

3)1-3 класс – итоговые 

работы по предметам 

 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 

течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности 

ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем в портфолио класса. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) проектных работ. Количественная характеристика знаний, 

умений и навыков определяется на основе результатов контрольных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования (контрольные работы): 

- высокий уровень - 90-100%; 

- уровень выше среднего - 75-89 %; 
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- средний уровень - 74-50 %; 

- низкий уровень — менее 49 %. 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему 

(контрольные работы): 90-100%-5; 75-89%-4; 50-74%-3.  Менее 49% - «2» 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету или ИКТ-тест. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования (тест): 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 75-84 %; 

- средний уровень - 74-40 %; 

- низкий уровень — менее 39 %. 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему 

(контрольные работы): 85-100% -5;75-84%-4; 40-74% -3.Менее 39%-2. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-2-х классов 

Обучаясь в первом – втором классах, учащиеся приобретают следующие умения: 

– оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д. 

– соотносить свою оценку с оценкой учителя, соседа; 

– договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

– обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

– «Лесенка» - ученики на уровеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя уровенька - не понял, вторая уровенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя уровенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

– «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 – «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие 

недочѐты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При 

создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 

содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 

работ. Рассчитаны на четверть. 

Взаимодействие участников образовательной деятельности в процессе 

безотметочного обучения.  

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют 

преимущества безотметочной системы обучения. Для информирования родителей о 

результатах обучения и развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит 

родительские собрания и индивидуальные консультации. При переходе учащегося в другую 
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школу учитель вкладывает в личное дело «Листок достижения», заверенный печатью 

образовательного учреждения. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 

рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 

самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 

оценки одного субъекта деятельности другим. Итоговое оценивание и формы сохранения 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися ООП НОО являются предметные и метапредметные результаты, 

необходимые для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших 

школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

– результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

– внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: общеклассные альбомы, плакаты, 

папки — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; презентации 

(цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма 

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

Особенности оценки проектной деятельности 

Проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта обучающимся разрабатывается план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

– организация проектной деятельности; 

– содержание и направленность проекта; 

– защита проекта; 
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– критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают область знаний (в соответствии с рабочими программами) 

проекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (сообщения, дневник наблюдения, обзорные материалы, отчѐты 

о проведѐнных исследованиях); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, модель, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников (в контексте работы). Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Требования к защите проекта. Защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности классного коллектива или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Критерии оценки проектной работы. Проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять четыре 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: высокий уровень («5»), уровень 

выше среднего («4»),средний уровень («3»), низкий уровень («2»).. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Процентное и балльное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: 

- высокий уровень – 85-100%; 

- уровень выше среднего - 75-84 %; 

- средний уровень - 74-40 %; 

- низкий уровень — менее 39 %. 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему: 

85-100%-5; 75-84%-4; 40-74%-3. Менее 39% -2. 

Критериальная оценка выполнения проекта 

Критерии Итоговая 

оценка 

Содержание работы Презентация выступления 

 

 

Поста

новка 

цели 

 

Структур

ированно

сть 

работы 

 

Адаптиро

ванность 

содержан

ия 

 

Исследоват

ельский 

характер 

 

Наличие 

выводов 

 

Культу

ра 

выступ

ления 

 

Умение 

ответить 

на 

вопросы 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

0б. 

или 

10б 

0-3 б. 0б. или 

10 

б. 

 

0б. или 

5б. или 

10б. 

 

0б. или 

10б. 

 

0-3б. 0-3 б. 0-3б. 

 

 

         

 

Постановка цели: 

0б. – цель работы отсутствует; 

10б. – цель работы четко сформулирована; 

Структурированность работы : 

0б. – работа не структурирована; 

1б. – присутствуют элементы структурирования; 

2б. – структурировано более половины работы; 

3б. – работа четко структурирована; 

Адаптированность содержания: 

0б. – работа не адаптирована; присутствуют элементы плагиата; 

10б. – работа полностью адаптирована; 

Исследовательский характер 

0б. – работа неисследовательского характера; 

5б. – присутствуют элементы исследования; 

10б. – работа носит исследовательский характер; 

Наличие выводов 

0б. – выводы отсутствуют; 

10б. – выводы соответствуют содержанию работы; 

Культура выступления 

0б. – отсутствует публичное представление работы; 



114 
 

1б. – чтение работы с листа; 

2б. – свободное владение материалом защиты; 

3б. – выразительное выступление; 

Умение ответить на вопросы 

0б. – не ответил на вопросы; 

1б. – правильно ответил на 1 вопрос; 

2б. – правильно ответил на 2 вопроса; 

3б. – правильно ответил на все вопросы; 

Презентация 

0б. – презентация отсутствует; 

1б. – презентация в форме текстового сообщения, либо презентация перегружена 

спецэффектами; 

2б. – иллюстративная презентация с отсутствием комментариев; 

3б. – презентация соответствуют общепринятым нормам оформления. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале. Итоговая оценка «Проектная деятельность» выставляется в личное дело 

учащихся 3-4 классов. 

Организация накопительной системы оценки. « Портфель достижений» 

Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников,учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды 

образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при 

проведении независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Компоненты «портфеля достижений» ученика должны быть соотносимы с базовой 

моделью ученика МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный. 

Принципы формирования портфолио: 

– универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур 

поощрения, мониторинга учебных и внеучебных достижений учащегося; 

– вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объѐма и форм 

предъявления информации; 

– технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной 

траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

– востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках 

системы мероприятий по оценке качества образования. 
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В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» 

учеников начальных классов, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включаются выборки детских работ — 

формальных и творческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, 

характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ может быть представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых 

в рамках образовательной программы гимназии. Обязательной составляющей являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог школы, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

В основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые 

должны быть сформированы в начальной школе: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
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мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции; 

– освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

– индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -

эмоциональной,познавательной, саморегуляции. 

Примерные разделы портфолио: 

Раздел 1: «Давайте знакомиться»: Фото. Фамилия, имя ребѐнка. Дата рождения. Мои 

родители: Ф.И.О. мамы, Ф.И.О. папы (бабушки, дедушки). Рубрики: «Я люблю…», «Мне 

нравится…», «Обожаю, когда …». «Мои друзья». 

Раздел 2: «Вот я какой!» Антропометрические данные (в художественно-графическом 

стиле). 

Раздел3: «Каким меня видят окружающие». Сочинение родителей о своѐм ребѐнке. 

Раздел 4: «Я мечтаю …» Высказывание самого ребѐнка: «Я мечтаю о …», «Я хотел бы 

…», «Я жду, когда …» и т.п. 

Раздел 5: «Мои учебные достижения», «Работы, которыми я могу гордиться». 

Раздел 6: «Вот что я ещѐ могу!» Образцы творчества ребѐнка (рисунки, рассказы, 

книжки – самоделки, фото поделок и т.п.) Грамоты, дипломы об участии в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях. 

Раздел 7. «Посоветуйте мне …» Лист рекомендаций заполняется педагогами, 

родителями, другими специалистами, работающими с ребѐнком. 

По форме портфолио учащегося – «Дневник», который ученик заполняет в течение 

учебного года. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и «портфеля достижений» 

в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями ФГОС НОО. 

Содержание «портфеля достижений» сопровождается специальными документами, в 

которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут быть адаптированы учителем 

с учѐтом особенности классного коллектива и индивидуальных особенностей детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, спроецировав их на данный этап обучения. 

Роль участников образовательного процесса по организации работы с портфолио. 

Работа с портфолио обучающихся ведется при участии родителей, классного 

руководителя, педагогов дополнительного образования, заместителя директора по УВР. 

При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

Администрация: 

– разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

портфолио; 

– распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности; 

– осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОУ. 

Учащиеся: 

– собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями. 

Классный руководитель: 

– является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие с 

обучающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам ведения 

портфолио; 
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– координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, 

презентации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

– способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 

– проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию 

портфолио; 

– подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся; 

– осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио. 

Родители: 

– помогают в заполнении порфолио, в структурировании материалов; 

– принимают  участие в подготовке и проведении презентации портфолио; 

– участвуют в анализе и оценивании портфолио. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение трех внешних итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе) и итоговых внутренних 

работ по остальным предметам учебного плана. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами 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. 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, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую уровень общего 

образования принимается педагогическим советом МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный на основе 
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сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный  информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

– о результатах выполнения внешних итоговых работ по русскому, математике, 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

– о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую уровень общего образования. 

1.3.4.Формы и методы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

В контрольно-оценочной деятельности используются следующие виды контроля: 

- текущий; 

- итоговый. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие формы: 

- стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

- текущие проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 

- проверка сформированности навыков чтения; 

- ―портфолио‖ ученика. 

№ п/п Формы 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

 

Время 

проведения 

Содержание Способы 

фиксации 

оценки 

 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало сентября Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

 

Фиксируется 

учителем 

в дневнике 

ученика. 

Результаты работы 

не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку. 

В 

журнале не 

фиксируется. 
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2  

Диагностическая 

работа 

 

Проводится на 

входе и выходе 

темы 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

 

Результаты 

фиксируются в 

рабочем порядке 

отдельно по 

каждой 

операции и не 

влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку. 

 

3 Тематическая 

контрольная 

работа 

(текущий 

контроль) 

 

Проводится 

после 

изучения темы 

 

Проверяется 

уровень 

освоения 

учащимися 

предметных 

способов/средств 

действия. 

Представляет собой 

задания разного 

уровня 

сложности 

 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания 

по уровням и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 

учебного действия. 

Результаты 

фиксируются в 

журнале 

и дневнике 

учащегося. 

 

4 Решение 

проектной 

задачи 

 

Проводится не 

менее 3 раз в год 

в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Направлена на 

выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

 

Экспертная оценка 

по 

специально 

созданным 

требованиям. 

Фиксируется на 

отдельной 

странице 

журнале. 

 

5 Всероссийские 

проверочные 

работы(ВПР) 

Проводится раз 

в год в апреле 

месяце 

Диагностические 

работы 

направленные на 
достижение 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ПООП НОО и 

ФГОС 

Оценивается 

системой 

СТАТГРАД, 

полученные 

аналитические 

выводы 

используются в 

дальнейшей 

работе. 

6 Итоговые 

работы итоговый 

контроль) 

 

Декабрь, март-

май 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 
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 рассчитаны на 

проверку не 

только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. 

Задания 

разного уровня 

сложности 

 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой 

работы. 

Фиксируются 

все результаты в 

журнале, а 

результаты 

комплексных работ 

фиксируются на 

отдельном листе 

журнала. 

 

7 Техника 

чтения 

 

Вторая неделя 

сентября, 

декабрь, 

май 

 

Проверяется 

уровень 

освоения 

учащимися 

техники чтения 

 

Результаты 

фиксируются в 

рабочем 

порядке 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Стартовые работы проводятся в 1-4 классах. Во 2-4 классах работы проводятся по русскому 

языку и математике в виде тестов. В 1 классах проводится комплексная работа. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 

Диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖ темы) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной темы. Проводится в 1-4 классах. 

ВПР проводятся в 4 классах раз в год для достижения планируемых результатов в 

соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Тематическая контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические контрольные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы во 2-4 классах. 

Проектные работы проводятся во 2-4 классах не реже 3 раз в год. Работы могут 

проводиться как в рамках учебных предметов, так и в рамках внеурочных занятий. 

Итоговые работы проводятся 1-2 раза в год (в конце учебного полугодия и в конце 

учебного года или в конце учебного года). В первом классе – только в конце учебного года. 

Включает все основные темы учебного периода. В итоговый контроль входят: 

– 1 класс (конец учебного года) – комплексная работа на основе единого текста; 

– 2-4 классы – контрольные тесты по русскому языку и математике (конец учебного 

года); контрольные работы по русскому языку и математике (в конце учебного полугодия, в 

конце учебного года); комплексная работа на основе единого текста (в конце учебного года); 

– 4 классы (конец учебного года) – контрольные тесты по изо, музыке, физической 

культуре, английскому языку, технологии). 
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Контроль техники чтения проводится не реже 3 раз в учебный год (начало сентября, 

декабрь, май). 

1.3.5.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися 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, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по 

русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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 

следующую уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов (менее 50% правильно 

выполненных заданий), решение о переводе на следующую уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках  регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования УУД у обучающихся на уровне  начального общего 

образования 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальном уровне  образования средствами завершѐнной 

предметной линии «Школа России» и «Перспективная начальная школа». 
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Пояснительная записка. Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (далее программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебным программ. 

Программа формирования универсальных учебным действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм 

как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методических комплектов «Перспективная начальная школа» и «Школа 

России». 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте (уточнение характеристик личностных результатов 

и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД); 

-  выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры 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 произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни. Готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 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 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к поли 

дисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
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целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетический чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и   

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ само актуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально -положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять; действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 
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деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор. 

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/не успешности 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

-планирование-определение последовательности промежуточных целей с учѐтом  

-конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование -предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационнoro конфликта) и преодолению препятствий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: обще учебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Обще учебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;    

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая): 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

-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. 

Выпу скник по л учит во змо жно ст ь нау читься : 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять 
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выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

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

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно 

использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
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-из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать  

свою деятельность; 

-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого  

-формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция как результат самоопределения; 

-из ситуативно-познавательного и вне ситуативно - познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я - концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Основу определения УУД составили: Примерная программа, УМК «Перспективная 

начальная школа», «Школа России» и планируемые результаты освоения Образовательной 

программы. 

Типические свойства методической системы УМК «Перспективная начальная 

школа», Школа России», которые оказывают непосредственное влияние на качество 

формирования УУД: комплектность, инструментальность, интерактивность, 

интеграция). 
 Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД, как умение работать с несколькими источниками информации ( с учебником, 

справочниками, словарями); умение делового общения (работа в парах, в малом и большом 

коллективе). К комплектности также относятся: использование единой системы 

обозначений во всех учебниках УМК, использование единой системы практических задач, 

демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала, выход за 

пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путѐм 

перекрѐстных взаимных ссылок и т. д. 

 Инструментальность– предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных  

Учебно-методический комплект «Азбука. Обучение грамоте и чтению» организует 

обучение в логике постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности: 

методический аппарат способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность 

первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в коллективной работе. 

Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словарный материал, специально 

разработанные задания позволяют системно решать задачи формирования всего комплекса 

универсальных учебных действий, что является приоритетным направлением содержания 

начального образования. 
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Преемственность образовательных программ «Предшкола нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

– отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

– использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста  – это игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т. д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

– связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально–личностного, 

познавательно–речевого и художественно–эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного 

процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного образования 

характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице. 
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Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и  

начальное общее образование) 

 

Программы 

комплекта 

«Предшкола 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

комплекте «Предшкола нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД:– 

классификация(объединение 

по группам);– анализ 

(выделение признака из 

целого объекта);– сравнение 

(выделение признака из 

ряда предметов);– 

обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов); синтез 

(объединение в группы по 

одному (двум) признакам; 

сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические):– 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; анализ, синтез, 

сравнение сериация; классификация по 

заданным критериям; установление аналогий; 

установление причинно– следственных связей; 

построение рассуждения; обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

– сенсорного опыта; 

– представлений о числах 

и цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме 

Формирование: 

– сенсорного опыта; 

– представлений о числах 

и цифрах, арифметических действиях, 

операции измерения; представления о форме 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

– выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор 

Регулятивные УУД (планирование): 

– применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

– выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на  участие 

в совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление 

коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправление по указанию 

взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

– адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок 



130 
 

Контроль своей 

деятельности по результату 

Регулятивные УУД (контроль):использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

репродукцию; 

– выполнять инструкции 

взрослого; 

– обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

– по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, 

если не получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

– пользоваться книгой и 

простейшими 

инструментами 

 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– задавать вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

– строить монологичное высказывание; 

– вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

– слушать собеседника. Познавательные УУД 

(общеучебные): 

– использовать  общие приѐмы решения задач; 

– ставить и формулировать проблемы; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера; 

– осуществлять смысловое чтение; 

– выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно–познавательная и внешняя) 

Программа по 

развитию речи 

 

Формируемые УУД: 

– умение строить 

развернутый ответ на вопрос; 

– умение пояснять, 

аргументировать свой ответ; 

– умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту; 

– умение работать в паре; 

– умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов 

Познавательные УУД (информационные): 

– поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 

– обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

– анализ информации; 
– передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 

Программа по 

художественно– 

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

 

Формируемые УУД: 

– удерживать внимание; 
– пользоваться книгой; 
– выполнять инструкцию 

взрослого; 

– обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

Личностные результаты 

(самоопределение):готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно–

познавательная и внешняя). Регулятивные 
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Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола нового 

поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 

взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно–педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«Предшкола нового поколения» с требованиями Стандарта и УМК «Перспективная 

начальная школа», следовательно – о целесообразности ее использования при разработке и 

реализации Образовательной программы. 

Формирование универсальных учебных действий  

В УМК «Школа России» 

Введение нового стандарта требует и появления принципиально новых учебников и 

учебных пособий. Современный школьник должен получить в руки не столько «носителя» 

информации, сколько навигатора, помогающего ориентироваться в огромном потоке 

информации. Поэтому новые учебники должны измениться не только в содержательном 

плане, но и структурно. Учебник должен быть технологичен, удобен, информативен, 

современен. 

Поскольку так радикально изменился  стандарт образования, должны быть 

значительно обновлены и учебники в соответствии с системой требований, прописанной в 

стандарте. 

Учебники будут модернизироваться именно в том направлении, что они становятся 

навигатором в потоке существующей информации, помогают достичь тех результатов, 

которые заложены в стандарте. 

В период перехода с одного стандарта на другой особенно актуальным становится 

вопрос о том, какие существующие учебно-методические комплекты соответствуют 

идеологии ФГОС, а в частности, принципам системно-деятельностного подхода и 

формирования средствами УМК  основы умения учиться и способности к организации 

собственной учебной  деятельности обучающихся в начальной школе. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик получает знания не в готовом 

виде, а добывает их сам. Деятельность ученика направлена не на получение результата 

ответа, а на процесс решения. Выполнение отдельно взятого задания открывает перед 

учеником перспективу понимания и установления способа решения, аналогичных или 

типовых учебных ситуаций, способствует переносу знания на нестандартную ситуацию. 

Описание ценностных ориентиров на уровне начального образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– находить и 

формулировать 

простейшие причинно– 

следственные связи и 

закономерности 

УУД (целеполагание):формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией) 
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-доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

-готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
-формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы: 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной 

деятельности; 

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

обществом; доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

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

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 
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-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

-оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 
-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
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символическая); 

-преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

-синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками– определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Школа России» в начальной школе 

1 класс 

Личностные УУД: 
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2.Уважать свою семью, своих родственников, ценить родителей. 

3.Освоить роль  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4.Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД: 
1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2.Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
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3.Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4.Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД: 
1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2.Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное. 

4.Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5.Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4.Слушать и понимать речь других. 

5.Участвовать в парной работе. 

                                                                      2 класс 

Личностные УУД: 
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина»,«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2.Уважение к своему народу, к своей родине. 

3.Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4.Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД: 
1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2.Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3.Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4.Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6.Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

7.Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

8.Оценивать выполнение своего задания по следующим критериям: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД: 
1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего «незнания». 

2.Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3.Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

4.Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

5.Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6.Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7.Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуациях. 
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3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4.Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Школа России». 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

– Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

– Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

– Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределен

ие 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование 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 
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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 

Коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

 Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов 
определяется следующими утверждениями: 
1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

познавательные общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

-личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в  

5.Тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

6.Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

7.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным  способом  оценки  достижений учащихся в развитии 

УУД. 

8.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС 

структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 
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Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 

знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме 

и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь- колокол, церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака 

и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Вашингтоне,  о России и еѐ 

столице Москве, об английских, американских российских музеях, о праздниках, 
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традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

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

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

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы  – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную 

цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и  творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике  под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
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предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений  

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

– геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при  

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов,  рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных)    предполагает    осуществление    субъектом    (в    свѐрнутом    или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

1. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
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образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: принятия в педагогическом коллективе общих 

ценностных оснований образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения. 

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития 

УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 
- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация достижения 

 Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая само 

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

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 



142 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

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

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 приѐмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 
Учитель знает и понимает: 

-важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

-сущность и виды универсальных учебных действий; 

-педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования УДД; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-привлекать  родителей  к  совместному  решению  проблемы  формирования УДД. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) 

2.2.1. Общие положения. 

Общая характеристика учебных предметов  

Программа по русскому языку (обучение грамоте) 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе 

этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-

буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и 

воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в 

процессе письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 

воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая задача 

обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются 
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общеучебные умения, навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее 

полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 

основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, 

текст), развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают 

умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных 

моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы 

специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать фонетическую запись 

речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-третьих, воссоздавать 

звуковую форму слова по его буквенной модели, т. е. читать. Вместе с этим учащиеся 

овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 

предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно в «Тетради 

по письму» обусловлена позиционным (слоговым) принципом русской графики и 

принятыми в ней правилами обозначения твердости-мягкости согласных и передачей на 

письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие эти звуки, 

изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на основе которых дети 

знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они 

противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют пары по глухости-

звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости-мягкости). На примере именно этой 

подгруппы согласных букв вводится понятие позиционного принципа графики, который 

гласит, что узнать значение буквы можно только по ее окружению. Это можно показать с 

помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозначающих 

твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить детей с двумя 

функциями букв «е, ., ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и гласный, 2) обозначать гласный 

звук и указывать при этом на мягкость предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных дети имеют 

возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости согласных и звука [й’] на 

письме на достаточно обширном словесном материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с разделительными «ь» и 

«ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости-звонкости шумные согласные звуки и 

знакомятся с некоторыми традиционными правилами написания сочетаний шипящих и 

«ц» с различными гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 

использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило 

создать специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на 

данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий 

промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно 

упражняется в чтении слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, учится 

перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» включены 

произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, потешки, 

дразнилки, приговорки, считалки, т. е. то, что отвечает возрастным потребностям 

шестилетнего ребенка и способствует формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения шестилетних детей 

на уроках грамоты достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и 
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образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — 

были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно 

обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает условия для развития 

наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение 

слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) 

орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 

первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит 

к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон 

– бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 

совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы- шаблоны для их 

конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками 

— самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо- артикуляционным и 

зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который 

реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов 

(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета в 

начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере выработки 

автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с 

одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного 

действия. А именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-первых, 

о звуках-фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, 

в-третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) 

подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с 

девятью структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв 

русского алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим 

линиям, т. е. шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия 

элементов-линий и элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, 

половинный, четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на 

соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил посадки и пользования 

письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также 

основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, 

№ 2, № 3), первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в 

слогах, словах, предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 

элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2– 4-м 

классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

Обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них 

полноценных языковых знаний и умений. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 

основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, 
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текст) развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают 

умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных 

моделей разного уровня абстракции; во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи в 

восстанавливающие буквы; в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной 

модели. Вместе с этим учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их 

соединений в слогах, словах и предложениях. 

Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших упор 

на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого 

гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, 

включения в его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не 

практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической. 

Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем- проблемы 

безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет 

проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 

предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных 

гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических 

проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 

существования территорий, на которых распространено полногласие, невозможно 

пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно 

быть ориентировано не на подчеркивание расхождения между произношением и написанием, 

а на существование вариантов произношения и необходимость правильного выбора 

написания. 

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-

вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации 

специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же 

лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 

правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) 

орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения 

конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для 

которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не 

учитывать этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать 

важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и 

искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот 

факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 

предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го класса: постоянно обращать 

внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в 

словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 

ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по родам, 

осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 

причины этой разницы. 

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой 

мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем 

двуязычных детей. 
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Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также 

способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, 

— это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки 

специальной системы упражнений, цель которой — усиленное формирование 

фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года 

обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся 

гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]- [п], [т,]-[д,], [д]-

[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к закреплению базовых 

оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, которые важны 

для усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-

глухих парных согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиция свистящие-

шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные 

согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], [л]-[й,], [р]-

[й,], [р,]-[л,], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]- [ф], [ч,]-[т,] и др. Из большого числа 

периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, не различение которых дает 

максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений 

(включающая так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с 

орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся разделительные ь и ъ 

знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; как и почему 

используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге приводит к правильному 

определению корней слов и — что очень важно — к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в 

провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках 

комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для 

большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются 

разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие 

учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая 

заложена как методический прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, 

что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисе или крупных 

областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто испытывают 

дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу 

в нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) 

способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать 

его интерес к рассматриваемой проблеме. 

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 

Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое 

рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 

создают условия ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 
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неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 

времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а 

для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой 

задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 

постоянно возрастает, в завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа» 

продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно самому добывать 

информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый 

том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден постоянно 

обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 

позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 

продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 

4-х лет обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они 

не только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную 

переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения 

русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, 

возродить почти утраченную культуру клубной работы для младших школьников, 

восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), 

который несли в себе прежние идеологические объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в завершенной 

предметной линии уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие 

иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. 

Разработанная система иллюстраций включает: 

a) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 

сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; 

b) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и 

помогают школьникам понять абстрактные языковые закономерности; 

c) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в завершенной предметной 

линии по русскому языку разработана система работы с живописными произведениями, 

которая проводится на материале репродукций высокого качества, помещенных в учебнике 

«Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с 

традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, 

обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию 

работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением 

интереса к языковым проблемам. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса 

учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; 

для выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в 
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тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 

тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований 

для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова 

дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 

словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 

орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается 

пока в его статике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где слово 

исследуется в изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм. 

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор 

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов 

(их этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно 

языка пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы 

расширить представления школьников об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем 

структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический 

анализ) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося 

синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику 

обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения. Программа 1-го класса выбирает для звукового 

анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный 

звук [а] в предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа 

обозначает разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на месте 

буквы О в разных регионах страны как проблему. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 

речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, оступные 

возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на 

литературное произведение. 

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» 

являются идеи, изложенные в научных и научно- методических работах М.В. Панова 

«Фонемный принцип русской орфографии, характеристика современного русского 

произношения»; П.С. Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения 

морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в обучении 

правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина 

«Принципы развивающего обучения русскому языку»; М.С. Соловейчик 

«Требования к современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи 

младших школьников». 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. 

Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует формированию 
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позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов 

речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, 

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 

интерпретацией и преобразованием. Основная метапредметная цель, реализуемая средствами 

литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой и 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной 

задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от 

развития умения /на материале художественных произведений/ понимать нравственный 

смысл целого до развития умения различать разные нравственные позиции); духовно-

эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры 

литературы/ до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект /художественные приемы/), 

библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа 

текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку 

зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до 

получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые 

два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен 

приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 

умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 

вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов 

связаны: с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать определенные 

нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 

обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать 
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баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных 

авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских произведений, 

созданных в конце XX – начале XXI века. 

Математика 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов имеет целью: 

-Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

-Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

-Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования. 

-Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике, в рамках 

учебников 1-4 классов, имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий 

(окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, 

может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию 

общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого математического 

факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на 

формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к 

решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета 

постигалась через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем 

или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной 

или псевдо реальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой 

поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без 
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усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок 

воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, 

имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем 

всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 

составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике 

устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с 

данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в 

других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

Окружающий мир 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

-мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально- оцениваемой 

деятельности; 

-ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за 

нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

-базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться 

в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

-любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

-базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к 

культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

-учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно- познавательный интерес к 

новым знаниям, выраженный в преобладании учебно- познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в программе 

тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин, являются: 
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-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 

-сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества, религии; 

-сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

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

-сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, 

картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для выполнения 

учебного задания или для практических целей; 

-способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений; 

-способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска 

и использования необходимой информации в быту. 

-умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

-способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 

том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

-способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий 

мир»). 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

-развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 

-освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

-овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско- 

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения практических 

задач. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и обще трудовые компетенции. 

Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)». 

Первый раздел — «Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры 
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труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни 

человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с 

особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные 

представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится информация о ручном, 

механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности организации 

процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о 

проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» 

следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты 

носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели 

(изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной 

игровой деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать 

детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор 

материалов и экономное их расходование, продумывание последовательности проведения 

работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: 

«Природные материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и 

применение информации для решения технических и технологических задач». 

Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа 

доступности с постепенным увеличением степени технологической сложности 

изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися 

творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, 

наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении 

друг с другом, краткую характеристику технологических операций, описание практических 

работ, перечень объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся 

информацией, необходимой для решения технических, технологических и практических 

задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий 

из различных материалов.  

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. 

На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех 

уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 

«Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 

«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных 

способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» представлены 

конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для других предметных 

областей. Естественным результатом изготовления этих пособий является проверка их в 

действии на других уроках (функциональной составляющей изделия). 

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение 

младших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного 
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назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных информационных 

источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую 

работу детей с электронным справочником для формирования первоначальных умений 

использовать электронные справочники и энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу 

по самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся 

работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется 

культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить 

материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в 

малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или 

разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на 

уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, 

цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить 

экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать 

местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные 

предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 

используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

Основными результатами учебного предмета являются: 

-элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

-начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и 

организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных 

конструкций и проверки их в действии; 

-начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием 

чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, 

чертежей при решении практических задач по моделированию и конструированию; 

-начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач 

(работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). 

Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к труду, 

внимательность и любознательность. 

Программа по информатике в «Перспективной начальной школе» включается как 

учебный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного 

компонента со 2 класса) в образовательную область «Технология». Целью изучения 

информатики является формирование первоначальных представлений об информации и ее 
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свойствах, а также навыков работы с информацией как с применением компьютеров, так и 

без них. Основные задачи предмета: 

-обучение школьников поиску, отбору, организации и использования информации для 

решения учебных и практических задач; 

-формирование первоначальных представлений о компьютере и современных 

информационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере; 

-формирование представлений об этических нормах работы с информацией, об 

информационной безопасности личности и государства. 

Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык. 

1 класс  

Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для  развития  глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскра-

шивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с начертанием всех 

больших (заглавных)  и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. 

Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного 

и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и 

слов на строке. Запись слов и предложений после их предварительного  звукослогового  

анализа.   Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка 

умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Русский язык.  

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни людей.Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление). Русский язык — родной язык 

русского народа. 

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление).Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль.Выделение предложения из 

речи.Установление связи слов в предложении.Диалог.Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова …  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов.Тематические группы слов. Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление).Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 



156 
 

по значению слов. Воспитание чувства личной ответственности за своѐ поведение на основе 

содержания текстов учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов.  

Слово и слог. Ударение  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление слов на 

слоги.Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. Развитие творческого 

воображения через создание сравнительных образов.Ударение (общее представление) 

Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения 

слова от ударения. Графическое обозначение ударения.Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  Знакомство с орфоэпическим словарѐм. 

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука.Значение алфавита.Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность.Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки.Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын).Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в 

слове. Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки.Согласные звуки . 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными.Согласные парные и непарные по твѐрдости-

мягкости.Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков.Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука . 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие.Шипящие согласные звуки . 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в словах .Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 

2 класс  

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Наша  речь .Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. 

Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о 

видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  еѐ в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение. Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над 

значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и 

второстепенных членов предложения.  Распространѐнные и нераспространѐнные 
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предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной 

теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарѐм.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов.  

Звуки и буквы .Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарѐм. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками . 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
,
 и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 
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проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи . Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесѐнность к определѐнной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн 

существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имѐн существительных. Число имѐн существительных. 

Изменение имѐн существительных по числам. Употребление имѐн существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имѐн существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имѐн существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имѐн существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имѐн существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имѐн 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имѐн 

прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имѐн прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имѐн прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имѐн прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространѐнных предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 
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Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, 

ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, завод, здравствуйте, земляника, 

извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, 

метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, 

осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, 

скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, 

шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание. Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, 

положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. 

Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) 

и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их 

варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, 

ритмичное письмо слов и предложений. 

3 класс  

Язык и речь Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Текст, предложение, словосочетание Признаки текста: смысловая связь предложений в 

тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

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

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи  Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Состав слова Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях 
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слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо 

— личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм 

в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Части речи Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных 

именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по 

смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных 

по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -

ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, 

прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с 

глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление 

глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ 

и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

4класс 

Повторение. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст).Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). Составление предложений с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из 

предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 
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однородными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые 

слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление 

со словарем иностранных слов учебника. Работа с лингвистическими словарями (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного 

и того же слова. Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого 

знаков. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное. Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении 

имѐн существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имѐн существительных (общее представление). 

Первое склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 1-го склонения. Второе склонение имѐн существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен сущест-

вительных 3-го склонения. Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных 1, 2 и 3~го склонения в единственном числе (кроме имен существительных 

на -мя, -ий. -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний 

имен существительных. Правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала: работать в магазине, на почте: 

гордиться товарищем. гордость за товарища, слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры.учителя, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существительным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном  

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой ха шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падеж-

ных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода 

б единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во 

множественном числе.  

Личные местоимения. Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
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Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

(тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол. Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. Неопределенная форма глагола (особенности 

данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в не-

определенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает? что делать?). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал). Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 

глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи. Речь и еѐ значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 

сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Составление 

небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учѐтом разновидностей речи (о 

случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). Изложение (подробное, сжатое) текста 

по коллективно или самостоятельно составленному плану. Использование при создании 

текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), 

глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с пред-

варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учи-

теля. Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, исполь-

зуемые при извинении и отказе. 

Повторение. Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, 

библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, 

горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещѐ, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнер, 

корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правитель-

ство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, сверкать, 

сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, 

теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофѐр, экскурсия, 

электричество, электровоз, электростанция. 
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4класс УМК «Перспективная начальная школа» 

Фонетика и орфография  

-Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

-Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

-Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» 

и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 

-Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, 

в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

-Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

-Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

-Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

-Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

-Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

-Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и- 

-Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование  
-Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование 

и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

-Морфемная структура русского слова. 

-Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

-Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика  
-Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

-Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

-Морфологический разбор имени существительного. 

-Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода 

в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

-Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

-Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

-Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

-Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 

-Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 
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личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

-Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

-Правописание глаголов в прошедшем времени. 

-Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

-Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

-Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

-Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

-Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

-Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

-Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

-Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

-Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

-Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

-Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Синтаксис и пунктуация  
-Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

-Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

-Разбор простого предложения по членам предложения. 

-Представления о сложном предложении (наблюдения). 

-Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

-Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  
-Освоение изложения как жанра письменной речи. 

-Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

-Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

-Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник 
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-произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия». 

-Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

-Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

-Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

-Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь: Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, 

инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костѐр, 

натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, 

путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, 

электричество, эскалатор (45 слов). 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс  

Обучение грамоте 

 О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделе-

ние ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов - слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по со-

держанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 
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Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, как 

они произносятся, т. е. орфоэпически. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных 

в процессе обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, 

труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения. 

Литературное чтение 

Вводный урок. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. 

«Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Заголовок. Рифма. Звукопись как приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель!  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное 

чтение. 

И в шутку и всерьѐз.Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы для 

детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений. 

Я и мои друзья.Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произ-
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ведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших . Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. 

Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений.  

2 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения   

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь.  

 Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Старинные и современные книги. Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа.  

 Устное народное творчество. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества.  

Русские народные песенки, пословицы и поговорки, потешки и прибаутки, считалки и 

небылицы, загадки и скороговорки – малые жанры устного народного творчества.  Русские 

народные сказки. ―Петушок и бобовое зернышко‖. ―У страха глаза велики‖, ―Лиса и 

тетерев‖, ―Лиса и журавль‖, ―Каша из топора», «Гуси - лебеди‖.  

 Люблю природу русскую. Осень Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Осенние загадки.  Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина.  

Русские писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме ―Руслан и Людмила‖, 

―Сказка о рыбаке и рыбке‖. И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы Л. Н. 

Толстого.    

 О братьях наших меньших Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.  Научно 

– популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки.  

Из детских журналов Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.  

 Люблю природу русскую. Зима Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Зимние загадки.  Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина.  Русская народная сказка. Два Мороза. Новогодняя быль. С. 

Михалков. Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. ―Путаница‖. ―Радость‖. ―Федорино горе‖. С.Маршак―Кот и лодыри‖. 

С. В. Михалков. ―Мой секрет‖, ―Сила воли‖. А. Л. Барто.Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.  

Я и мои друзья Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.  Рассказы Н. Булгакова, 

Ю. Ермолаева, В. Осеевой.  
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Люблю природу русскую. Весна Знакомство с названием раздела. Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку и всерьѐз Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка.  

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.  

 Литература зарубежных стран  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Американские, 

английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, 

Л. Яхнина. .Ш. Перро. ―Кот в сапогах‖, ―Красная Шапочка‖.Г. Х. Андерсен. ―Принцесса на 

горошине‖. Эни Хогарт. ―Мафин и паук» . 

3  класс  

«Самое великое чудо на свете»  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Федоров. 

 знать: структуру учебника; приѐмы ориентирования в учебнике; историю создания книг; 

отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, 

иллюстрация);составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст. 

«Устное народное творчество» Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения 

прикладного искусства. Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка. Иван – царевич и серый 

волк. Сивка – бурка. 

знать: виды сказок и их структуру; различные произведения устного народного творчества и 

прикладного искусства; 

уметь: приводить примеры произведений фольклора пословицы, загадки, сказки);читать 

осознанно текст;  определять тему, главную мысль произведения; пересказывать текст.  

«Поэтическая тетрадь 1»   

Ф.Тютчев «Весенняя гроза». Ф.Тютчев «Листья». А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

И.Никитин «Степь моя» И.Никитин «Встреча зимы». И.Суриков «Детство». И.Суриков 

«Зима». 

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений;имена, 

фамилии их авторов; основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

находить  в тексте слова и выражения для изображения действующих лиц, природы и 

описания событий; понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

«Великие русские писатели»  

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер»А.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане». И.Крылов «Мартышка и очки».И.Крылов «Зеркало и обезьяна», 

«Мартышка и очки»И.Крылов «Ворона и лисица».М.Лермонтов «Горные вершины». 

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» М.Лермонтов «Утес», «Осень».Детство 

Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула».Л.Толстой «Прыжок».Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

фамилии их авторов; 

уметь: заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; выразительно 

читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной са-

мостоятельной подготовкой);использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языко-

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать 
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осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); определять 

тему и главную мысль произведения; пересказывать текст; приводить примеры художествен-

ных произведений разной тематики по изученному материалу; аргументировать свою 

позицию с привлечением текста произведения. 

«Поэтическая тетрадь 2»  

Н.Некрасов «Славная осень!» Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово».И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

фамилии их авторов; основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

изобразительные художественные средства. 

уметь: отвечать на вопросы по содержанию произведения; характеризовать выразительные 

средства; читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);заучивать стихотворение 

с помощью иллюстраций и опорных слов; 

выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой) 

«Литературные сказки»  

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки».Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца…»В.Гаршин «Лягушка – путешественница». В.Одоевский «Мороз Иванович». 

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; отличие 

литературной сказки от фольклорной; 

имена, фамилии их авторов;  

уметь: составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; создавать небольшой устный текст на заданную 

тему; различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня),сказки народные 

и литературные; восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; соотносить 

пословицы с характеристикой  героя произведения  

«Были – небылицы»  
М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Паустовский «Растрепанный воробей». А.Куприн 

«Слон».  

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

разных жанров; передавать их содержание по вопросам; уметь различать жанры 

художественных произведений. 

«Поэтическая тетрадь 1»   
С.Черный «Воробей», «Слон». А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка». С.Есенин 

«Черемуха 

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

фамилии их авторов; основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

изобразительные художественные средства. 

 уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; читать стихотворные произведения наизусть. 

«Люби живое»   
М.Пришвин «Моя Родина». И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ раз про Мальку». В.Бианки «Мышонок Пик».  

Б.Житков «Про обезьянку». В.Дуров «Наша Жучка».  

В.Астафьев «Капалуха». В.Драгунский «Он живой и светится…» 

знать: основное содержание текста, их авторов; стили текстов, их различия. 
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уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии); уметь пересказывать текст; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

«Поэтическая тетрадь 2»  
С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  

А.Барто «Разлука», «В театре». С.Михалков «Если», «Рисунок».  

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов 

имена, фамилии их авторов; основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

изобразительные художественные средства. 

уметь: читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» А.Платонов «Цветок на земле». 

М.Зощенко «Золотые слова». М.Зощенко «Великие путешественники». Н.Носов «Федина 

задача». Н.Носов «Телефон». В.Драгунский « Друг детства».  

знать: названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  

строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному произведению (о героях, событиях) 

участвовать в литературных играх (инсценирование);оценивать события, героев произ-

ведения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое произведения, событии). 

«По страницам детских журналов»  

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». Г.Остер «Как получаются легенды». Р.Сеф «Веселые стихи».  

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

названия нескольких детских периодических изданий; отличие журналов от книги. 

уметь: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; ориентироваться  в журналах. 

«Зарубежная литература»  

Мифы Древней Греции .Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок»  

знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

уметь: самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; проявлять артистичность, 

эмоциональность, выразительность при чтении и инсценировании зарубежной литературы; 

создавать письменные ответы на поставленные вопросы; выделять в тексте главное, 

анализировать, находить ответы на вопросы; четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

4 класс 
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Былины. Летописи. Жития. О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие 

Сергия Радонежского».Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики. 1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. 

«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. 

Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь №1.1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»; 2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. 

Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки. 1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Делу время – потехе час.1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. 

Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я 

не ел». 

Страна  детства.1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина 

с еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь №2.1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. 

«Бабушкины сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы.1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. 

Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь №3 1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в 

лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина 1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    

Родина!    В    неярком    блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».Проект «Они 

защищали Родину». 

Страна «Фантазия» Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. 

«Русалочка»; 3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе», как способе 

жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и 

волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о 

прародителях человека. 

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 (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). Отслеживание особенностей мифологического 
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восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование)  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями 

— торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Народная и авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение нового смысла. 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). Взаимоотношения 

обрядов и праздников. Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» 

и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Учимся у поэтов восприятию красоты . Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями».  Жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 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. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. 

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его 

творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учѐт тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью 

текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

-умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

-способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

-способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев 
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произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять 

авторское отношение к герою. 

Всматриваемся в лица сверстников, живших задолго до нас . Рассказ. Дальнейшие 

наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

* событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

* сложность характера героя и развитие его во времени; 

* драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 

* формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

*выразительность художественного языка. 

Как на нас воздействует красота  
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

-роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

-участие воображения и фантазии в создании произведений; 

-диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

Тайна особого зрения Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Прошлое и будущее  
Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по еѐ элементам («Содержание» 

и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах 

книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник 

произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объѐмные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Круг чтения 
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Устное народное творчество: Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь 

и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка «Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины:  Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»; Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин «Везувий 

зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь 

волнистые туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; 

А. Фет «Это утро, радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. 

Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»;В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. 

Андреев «Петька на даче»; М. Волошин «Зелѐный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», 

«Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чѐрная курица, или 

подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины 20 века. 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. 

Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. 

Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. 

Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всѐ мне 

мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! 

Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. 

Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман 

«Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. 

Сергуненков «Конь Мотылѐк»; С. Маршак «как поработала зима»!..»; А. Пантелеев 

«Главный инженер». 

Зарубежная литература: Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание 

«Персей»; Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная 

королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. 

Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие животные»). 

Региональный компонент 

   ( некоторые произведения будут прочитаны в курсе «Окружающий мир») 

Произведения писателей и поэтов Кабардино – Балкарской республики : 

Казима Мечиева 

Кайсына Кулиева 

Алима Кешокова 

Танзили Зумакуловой 

Саида Шахмурзаева 

Сафара Макитова 

Бекмурза Пачев 

Алий Шогенцуков 

2.2.2.3.Родной (балкарский) язык 

а) балкарский язык основная группа 

1класс 

  Обучение письму. Добукварный период Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких 

мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.  
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Букварный период Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 

соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и 

предложений после их предварительного звукослогового анализа.   Списывание слов и 

предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Послебукварный период.  

Балкарский язык — родной язык балкарского народа. 

Предложение Смысловая связь предложений в тексте. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка, восклицательный 

или вопросительный знак в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных.  

 Звуки и буквы Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—

сын). Буквы э(е), и, ѐ, ю. и их функции в слове.  

Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих 

согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. Звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по 

твѐрдости-мягкости. Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами э(е,) и, ѐ, ю. 

 Слово и слог. Ударение Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. Воспитание чувства личной ответственности за своѐ поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов.  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Правила переноса слов (первое представление. Развитие творческого 

воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

балкарского литературного языка.  

 Собственные и нарицательные имена. Текст  Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление). Текст (общее 

представление). Заголовок текста. 

   2 класс . Предложение. Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. 

Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над 
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значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении.  

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы.Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах . Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарѐм. 

Правописание буквосочетаний.Основные  признаки согласных звуков, их 

смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный 

звук  й
,
 и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на 

письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. корне Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

 Части речи. 
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесѐнность к определѐнной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн 

существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имѐн существительных. Число имѐн существительных. 
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Изменение имѐн существительных по числам. Употребление имѐн существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имѐн существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имѐн существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имѐн существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имѐн существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать 

глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению.  

3 класс        
       Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления). Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

     Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы).  

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

        Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Совершенствование звуко-буквенного анализа.  

Части речи  

Имя существительное  
   Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен существительных и 

в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе.Развитие навыка правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из 
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падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных    Склонение 

имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний 

имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа. 

 Имя прилагательное  
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательноых. Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных  в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных  в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

   Местоимение  
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                         

  Глагол  
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам. 

         Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов.      Употребление в речи глаголов в прямом и 

переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно 

употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах. 

4 класс 

       Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения 

  Разбор предложения по членам предложения. 

     Слово и его лексическое значение. Звуки и буквы. Словообразовние. Обобщение знаний 

о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.  

Части речи  

Имя существительное  
   Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен существительных и 

в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 
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    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе. Развитие навыка правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из 

падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных    Склонение 

имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний 

имен существительных во множественном числе.  

 Имя прилагательное  
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательноых. Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных  в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных  в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

  Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                              

 Глагол. Глагол как часть речи. Изменение глаголов по лицам и числам. Неопределенная  

форма глагола. Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам.  

Числительные. Числительные как часть речи. Виды числительных. Числительные как член 

предложения. Правописание числительных. 

 Наречие. Наречие как часть речи. 

б)балкарский язык начинающая группа 

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 цепями 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. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
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различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

2 класс                                             

Давайте знакомится - Знакомство с новой книгой.  

В школе Знакомство с новой лексикой. Составление диалогов. Работа с активным словарем.  

Наш класс -Введение структуры Бу кимди? Была кимледиле? Работа с картинкой. 

Выполнение тренировочных работ. 

Времена года -. Времена года. Работа с иллюстрациями. Знакомство с новой лексикой по 

теме. Работа с активным словарем. Выполнение тренировочных работ. Дни недели. Цвета. 

 Осень - Работа с картинкой. Составление диалогов. Работа с активным словарем. 

Моя семья - Представление своей семьи на балкарском языке. Чтение текстов. Составление 

вопросов. 

Мы играем во дворе - Введение новой лексики. Счет до 100. Работа с активным словарем.  

Еда - Введение новой лексики. Составление графика домашних обязанностей.  

Мы накрываем на стол - Знакомство с новой лексикой. Составление диалогов. Чтение 

маленьких рассказов. Работа с активным словарем. Профессии - Введение новой лексики. 

Составление вопросов. Кем Я хочу стать? 

Все делаем вовремя Введение новой лексики. Составление графика домашних 

обязанностей. 

На улице - Чтение маленьких рассказов. Работа с активным словарем. 

Наш город - Введение новой лексики. Чтение маленьких рассказов. Работа с активным 

словарем.  

Зима в нашем городе Составление предложений. Описание своего города, села. Работа с 

активным словарем. 

Домашние животные и птицы Введение новой лексики. Чтение маленьких рассказов. 

Работа с активным словарем. 

В зоопарке Знакомство с новой лексикой. Правила поведения в зоопарке. 

Мы живем на Кавказе  Достопримечательности родного края. Работа с активным словарем. 

Известные балкарские писатели .Знакомство с великими поэтами. Чтение стихотворений.  

Работа с активным словарем. 

3 класс 

Знакомство .О наших друзьях. Кто это? Сколько лет исполнилось? Что это? Почта. Что 

мы делаем? Рассказ о себе. Что мы умеем делать? Шахар. Кто здесь живет? Улицы 

города. Кто где живет? Пришла зима в город. Мы многое умеем делать. Мы строим 

город. Мы достроили город. Пришли гости. Место где мы живем. День рожденья. 

Резервные уроки 

4 класс . Начало учебного года Работа с текстом «Учебный год начался». Повторение 

грамматического материала «Спряжение глаголов по лицам». Работа с текстом 

«Ахматчыкъ»..Развитие навыков диалогической речи «Давайте знакомиться!». 

-ОсеньРабота с текстом «Осень».  Описание картины на стр. 11. Ролевая игра. Работа с 

текстом «В осеннем саду». Повторение лексики по теме. 

-Из нашей школьной жизни. Развитие навыков диалогической речи. Повторение 

чтения числительных. Работа с текстом «В школу приехали гости». Выразительное 

чтение стихотворения «Нас зовет школа». Работа с текстом «Наша школа». Формы 

приветствия. Введение новой лексики по теме. Работа с текстом «А в вашем классе так 

бывает?». Развитие навыков монологической речи. Работа с текстом «Репортаж с 

Хасаньи». Работа с текстом «Наша семья». Развитие навыков диалогической речи. 
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Составление расписания уроков. Введение новой лексики по теме. Выразительное 

чтение стихотворения «Я балкарец!» 

Повторение пройденной лексики.  

-Нальчик – наш город. Работа с текстом «Наш город – Нальчик». Введение новой 

лексики по теме. Работа с текстом «Давайте сходим в кино!» Выполнение упражнений с 

грамматическими заданиями.  Выразительное чтение стихотворения «Балкария!» 

Описание картины на стр. 40 «Мой любимый город». Сравнительная степень 

прилагательных. Работа с текстом «Нальчик наш главный город». Развитие навыков 

диалогической речи. Повторение пройденной лексики по теме. Работа с текстами 

«Поездка в Москву», «Улицы Нальчика». 

-Самое большое богатство- дружба.Введение новой лексики по теме. Развитие навыков 

диалогической речи. Выразительное чтение стихотворения «Внученьке Зурият». Письмо 

в редакцию детского журнала «Нюр». Описание картины на стр. 49. Вопросно-ответные 

упражнения. Выразительное чтение стихотворения «Знание». Составление вопросов к 

предложениям. Работа с текстом «Наша школа». Повторение. Вопросно-ответные 

упражнения. 

Чем мы занимаемся в свободное время?  

Выразительное чтение стихотворения «Помощь маме». Введение и закрепление новой 

лексики по теме.   Работа с текстом «Лучшие друзья». Развитие навыков диалогической 

речи. Вопросно-ответные упражнения. Работа с текстом «Раздумья Юры». Повторение. 

Вопросно-ответные упражнения. Экскурсия в парк. 

-У нас все интересно-7 часов. 

Выразительное чтение стихотворения «Ему интересно все!». Грамматический материал 

«Формы прошедшего времени у глагола в балкарском языке», «Спряжение глагола». 

Введение и закрепление новой лексики по теме. Работа с текстом «Забавное время». 

Выразительное чтение стихотворения «Фруктовые деревья». Повторение. Вопросно-

ответные упражнения. 

На уроке балкарского языка 

Выполнение упражнений. Спряжение глагола по лицам. Развитие навыков 

диалогической речи. Вопросно-ответные упражнения. Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Работа с текстом «Воспитанный мальчик». Повторение. Вопросно-

ответные упражнения. Аудирование. 

Новый год 

Выразительное чтение стихотворения «Ёлка». Развитие навыков диалогической речи. 

Вопросно-ответные упражнения. Работа с текстом «Декабрь». Выразительное чтение 

стихотворения «Сосенка», «Зима». Развитие навыков диалогической речи. Вопросно-

ответные упражнения «Как вы провели зимние каникулы?». Работа с текстом «Зимние 

каникулы». Выполнение тренировочных упражнений. Описание картины «Зимняя 

природа» на стр. 77. Работа с текстом «Зимняя природа». Выразительное чтение 

стихотворения «Зимняя песня дереву». Внеклассное чтение. Чтение сказки «Есть ли на 

свете справедливость?». Повторение. Вопросно-ответные упражнения. Аудирование. 

-Всему свое время.Выразительное чтение стихотворения «Работа». Введение и 

закрепление новой лексики по теме. Режим дня школьника. Повторение лексики по теме 

«Части тела». Вопросно-ответные упражнения. Работа с текстом «Я делаю все вовремя». 

Вопросно-ответные упражнения. Аудирование. Падежи. Вопросы родительного и 

винительного падежей. Выполнение тренировочных упражнений. Введение и 

закрепление новой лексики по теме. Выразительное чтение стихотворения «Этот долгий 

день». Чтение письма от друга. Работа с текстом «Мысли умной совы». Развитие 

навыков диалогической речи. Работа с текстом «Друзья животных». Выполнение 

тренировочных упражнений. Внеклассное чтение. Чтение сказки «Лев и лиса». 

Повторение. Вопросно-ответные упражнения. Аудирование. 
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-Время.Выразительное чтение стихотворения «Ахмат выполняет уроки». Режим по дням 

недели. Выполнение тренировочных упражнений. Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Отработка ответа на вопрос «Который час». Работа с макетом часов. 

Введение и закрепление новой лексики по теме. Описание своей комноты стр. 100. 

Работа с текстом «Мой дружок Тобик». Грамматический материал «Прошедшее 

незаконченное время». Развитие навыков диалогической речи. Вопросно-ответные 

упражнения 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном (балкарском) языке. 

 Структурные элементы книги (обложка., титул, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного 

предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Устное народное творчество. Произведения выдающихся представителей балкарской  

литературы. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; 

басня.  
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Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.                                                                                                                                          

Мизиев И.Стихотворение «Жауурун къалакъ». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 

яркой жизни.                                          

Теппеев А.«Берк атыу». Противопоставление судеб человека и журавля: свободный полѐт  

журавля и земная обречѐнность человека.                                     

Моттаева С. Рассказ о поэте. Стихотворение «Сен жеримсе мени ». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Моттаевой. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы 

и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Моттаевой. Краски и звуки в 

пейзажнойлирике.                                                                                                                       

Бегиев А. Краткий рассказ о писателе. «Тау суучукъ кесин бузады».Картины подневольного 

труда. Народ - созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин 

Мечиев К.«Игисѐз». Краткий рассказ о жизни поэта. Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией.  

Маммеев И. Краткий рассказ о писателе. «Кишиучукъ нек кюлгенди». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

2.2.2.5.Иностранный (английский) язык 

2 класс 

«Твои новые друзья» (Учащиеся знакомятся с героями Учебника , которые будут 

сопровождать их в течение всего учебного года. В диалогах, на примере астронавтов, 

ученики научатся рассказывать о себе: имя, страна, возраст. Дети выучат несколько названий 

англоязычных стран ). 

«Мои любимые игрушки» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся 

вежливо приветствовать друг - друга и взрослых, изучают культуру поведения в 

англоязычных странах в диалогах, учатся говорить об  игрушках и играх). 

«Цветной мир вокруг меня» (Учащиеся в игровых ситуациях изучают цвета окружающих 

их вещей, учатся выражать свою точку зрения на некоторые предметы, соглашаться или не 

соглашаться в разных игровых ситуациях). 

«Добро пожаловать» (Учащиеся изучают традиции и праздники в англоязычных странах, 

культуру их проведения, сравнивают с традициями, праздниками  и культурой их 

проведения в России). 

«Удивительная семья» (Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о своей семье, 

описывать членов своей семьи, характеризовать их; о профессиях; учатся говорить о своих 

питомцах. Учат стихи и песни своих зарубежных сверстников ). 

«Любимая школа» ( Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о том, что умеют 

делать они и их зарубежные сверстники на основе текстов,  стихов и песен своих друзей из 

Учебника). 

«Играем и путешествуем» ( Учащиеся в игровых ситуациях изучают различные игры своих 

зарубежных сверстников, сравнивают с их эквивалентами в России). 

3 класс 



184 
 

Кто это?(Части тела. Поиски Топси. Счет до 19. Розыски пиратов. Музей детства. 

Знакомство с Джоном Конаком. Песенка Alouette. Символы Англии и Америки. Семья Сэма. 

Проект ―My Friend‖ 

Нет лучше места, чем дом. В гостях у привидений. Предметы мебели. В гостях у Роми и 

Рика. Предлоги местонахождения. Притяжательные местоимения. Виндзорский замок. 

Проект ―My House‖. 

Счастливая школа. Книжная страна. Дни недели. Школьные предметы и расписание. 

Школа для котят. Настоящее продолженное время. Музей детства. Проект «Любимая школа» 

С днем рождения. День рождения Глории. Вечеринка друзей.В продуктовом магазине. 

Здоровая еда. Празднование дня рождения. Проект ―My birthday’.Традиции Рождества.  

 Давай, поможем планете. Национальные парки. Планета Снейки. Организация Гринпис. 

Прошедшее длительное время. Всемирный фонд дикой природы.  Волшебная природа. 

Животные - символы 

Времена года.Времена  и Месяцы года. Степени сравнения прилагательных. Английские 

детские сказки ―The three Billy Goats Gruff‖и  ―The gingerbread man‖. Порядковые 

числительные. Прошедшее время. Английский завтрак. Спряжение неправильных глаголов. 

Режим дня Фокси. 

Давай повеселимся. Будущее время. Сопоставление времен. Объявление пиратов. Театр 

кошек Куклачева. Уголок дедушки Дурова. Парк Развлечений. Игра ―A big Treasure Hunting‖ 

4 класс 

В Британию с удовольствием.Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника , 

которые будут сопровождать их в течение 4-го  года обучения. В диалогах, на примере 

астронавтов, ученики научатся рассказывать о Соединенном Королевстве Великобритании. 

Дети научатся понимать разницу между UR и составляющими его странами. Научатся 

работать с картой и определять нахождение составляющих частей и их столиц. На примере 

диалогов своих зарубежных сверстников ( а также астронавтов из Учебника), дети научатся 

различать символы Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэлься и UK. Дети узнают о 

достопримечательностях Лондона и погоде в Англии, также увидят отличие этих 

характеристик от России. Путешествуя с героями Учебника они научатся описывать вещи, 

которые их окружают и говорить их местонахождение. 

Какая погода нравится?Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся 

говорить о погоде на планете героев Учебника, в UK  и сравнивать ее с погодой в России. В 

диалогах и монологах ребята познакомятся с новой лексикой по теме «Одежда».В игровых 

ситуациях ученики будут выбирать себе покупки, используя грамматические конструкции 

вынужденного действия. 

Животный мир. Учащиеся в текстах и аудировании узнают о необычных животных. Таким 

примером станет Красный Дракон - символ Уэльса, прочтут и выучат стихи, песни и сказки 

англоязычных стран.  

Давай повеселимся в США! Учащиеся изучают культуру и общие сведения о США, 

сравнивают их культурой и сведениями о России, учатся общаться, учатся понимать и 

уважать другой, отличного от нашего мир. 

 Сколько стран, столько и традиций. В этом цикле учащиеся узнают о традиционных 

праздниках в UK. Научатся сравнивать их с народными праздниками России и как они 

проводятся. Дети прочитают много интересной  информации о фольклоре англоязычных 

стран и России. Они  выучат песенки и стихи, разыграют  диалоги и сценки в естественных 

или придуманных ситуациях. 

Фантастический мир. Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся 

говорить в диалоговой форме о времени. Дети знакомятся с понятием времени в Англии, 

Австралии и России. Ребята  учатся понимать разницу во времени (по отношению к часовым 

поясам). Учащиеся учатся вести диалог-этикет, если они что-то не поняли. Учащиеся 
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знакомятся с помощью героев Учебника с Австралией, ее столицей и Канадой, изучают 

информацию о двух странах и сравнивают ее с Россией . 

 Хобби и забавные занятия.Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся 

говорить в диалоговой форме о хобби и играх. Дети изучают культуру поведения в 

англоязычных странах в  беседах на разные темы, сравнивают с правилами поведения в тех 

же ситуациях в России. Ученики в разговорной речи ведут диалоги в разных временах: 

Present, Past, Future Simple, Present Continuous- запланированности действий и активно 

используют в письме и речи Present Perfect. 

2.2.2.6.Математика 

1 класс  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Число 0 . Нумерация  
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. Состав чисел от 2 

до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. 

Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. Ноль. Число 10. 

Состав числа 10. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. Сравнение чисел, их последовательность. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числа от 1 до 10. Число 0.Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 

Приѐмы сложения и вычитания. Табличные случаи сложения однозначных чисел. 

Соответствующие случаи вычитания. Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», 

«больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Решение задач в одно - два действия на сложение и вычитание 

Сложение и вычитание  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.). Величины: 

длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. Единицы измерения величин: 

сантиметр,  килограмм, литр. Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Вычисление длины 

ломаной как суммы длин еѐ звеньев. Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и 

квадрата без использования термина «периметр». Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; 

«<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и 

неравенство. Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 
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2 класс  
Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел.  

Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними.  

Длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты.  

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого .Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Сложение и вычитание  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение.  

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).  

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной 

переменной вида: а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2 = 8 способом подбора.  

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение 

прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление  
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и без 

них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

3 класс  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений с переменной. Решение 

уравнений. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
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Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности(круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с :d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание трѐхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

Приѐмы письменных вычислений  

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d 

≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 

∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение .  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приѐмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация .  

Новая счетная единица — тысяча. 
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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, 1000 раз. 

Величины .  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности 

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 у 

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. 

Умножение и деление .  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 

0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число 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.). 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

нахождение неизвестных компонентов действий; 

отношения больше, меньше, равно, 

взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 — 4 действия: 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
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- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение. 

4 класс УМК « Перспективная начальная школа» 

  Задачи на разностное и кратное сравнение  

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. Алгебраический способ решения 

арифметических сюжетных задач. 

  Класс миллионов. Буквенные выражения  
Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной 

величины. Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

  Задачи «купли-продажи»  

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: цена- количество- стоимость. 

  Деление с остатком  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. Предметный смысл 

деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с 

остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело 

как частный случай деления с остатком. 

  Задачи о движении  

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость-время-расстояние. 

  Объем. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром. 

  Задачи о работе  

Иметь представление об объеме работы, решать задачи на определение производительности 

труда, решать задачи на разностное и кратное сравнение. 

  Деление столбиком  
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

  Действия над величинами  

Единица времени – секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин=60с), часом и 

секундой (1 ч=3600с). 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. Умножение 

величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на дробь как 

нахождение величины по данной ее части. Деление величины на однородную величину как 

измерение. 

 Движение нескольких объектов. Работа нескольких объектов. Покупка нескольких 

товаров. 

задачи на нахождение цены товара и количества, когда стоимость одинаковая; 

формулировать условие задачи по данной краткой записи в виде таблицы. 

  Логика. Геометрические фигуры и тела  

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. 

Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. Знакомство с некоторыми 

многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения 

(шар, цилиндр, конус). 



190 
 

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два 

прямоугольных треугольника. 

  Уравнение .Уравнение. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. Способы 

решения уравнений: подбором, на основе свойств зависимости между результатом и 

компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

   Работа с данными .Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых 

диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Построение простейших 

круговых диаграмм.  

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок – схемы. 

2.2.2.7.Окружающий мир 

1 класс  

Введение. Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. 

Что и кто? Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные 

сведения о народах России, еѐ столице, о своей малой родине. Многонациональный характер 

населения России. Представления об этническом типе лица и национальном костюме. 

Национальные праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство 

народов России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. Жизнь москвичей — 

наших сверстников. 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы. 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков. Представление о значении 

камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о 

соцветиях. Наиболее распространѐнные комнатные растения. Распознавание комнатных 

растений в классе.  Наиболее распространѐнные растения цветника, цветущие осенью. 

Распознавание растений цветника. 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям. Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные 

деревья. Хвоинки — видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых. 

Рыбы — водные животные, тело которых покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбы. 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению.  

  Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера 

в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус — модель Земли. 

Экскурсии: «Наблюдаем за небом», .«Деревья возле школы», экскурсия в кабинет 

информатики. 
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Практические работы: «Определяем камни», «Изучаем части растений», 

«Определяем комнатные растения»,  «Определяем растения клумбы», «Определяем деревья 

по листьям»,«Определяем хвойные растения», «Исследуем перья птиц», «Исследуем шерсть 

зверей».Проекты: «Моя малая Родина». 

Как, откуда и куда? Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.  

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. 

Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды. 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы. 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде 

Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда. 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Экскурсии: Экскурсия на почту. 

Практические работы: «Выполняем опыты с водой», «Собираем электрическую цепь», 

«Готовим «морскую» воду», «Выполняем опыты со снегом и льдом», «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями», «Учимся ухаживать за животными живого уголка», «Учимся 

мастерить кормушки и подкармливать птиц», «Учимся сортировать мусор», «Исследуем 

снежки и снеговую воду». 

Проекты: «Моя семья». 

Где и когда? Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного 

помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные 

отношения с учителем.  

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времѐн года. 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов. 

 Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. 

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных птиц. Исследование 

учѐными маршрутов перелѐта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и еѐ назначения. 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей. Правила дорожного движения и безопасности при езде 

на велосипеде. 
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Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. Необходимость выбора 

профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние 

окружающего мира. 

Практические работы: «Учимся работать с глобусом». 

Проекты: «Мой класс и моя школа». 

Почему и зачем?Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры 

звѐзд. Созвездие Льва.  

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения Луны. 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и 

животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения 

радуги. 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев. Предметы ухода за домашними 

животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приѐмов 

чистки зубов и мытья рук. 

Почта, телеграф, телефон — средства связи.  

Радио, телевидение, пресса — средства массовой информации. Интернет. 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от 

назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного 

транспорта. 

Корабли — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения. 

Устройство корабля. 

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в зависимости от их назначения. 

Устройство самолѐта. 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта. 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолѐте. 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции. 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и 

природой. День Земли. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

Практические работы: «Изучаем возникновение звуков», «Учимся ухаживать за 

кошкой и собакой», «Учимся правильно мыть руки и чистить зубы». 

Проекты: «Мои домашние питомцы».  

2 класс  
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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. 

Экскурсия. Что нас окружает? 

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. 

Экскурсии. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

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). 
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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. Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

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. 

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. 

Путешествия 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. 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 городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

Уроки финансовой грамотности .Дети и деньги: программа финансовой грамотности - 

детям. Наш семейный бюджет: учимся экономить. На что тратятся деньги. 

3 класс  

Как устроен мир?  

    Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы 

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 — член общества. 
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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 (отрицательное и положительное). Меры 

по охране природы.  

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.  

   Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

   Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды.      Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту.  

   Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы.  

    Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); виды растений. 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.  

   Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.); виды животных.       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 (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

   Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы- производители, организмы- 

потребители организмы - разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

   Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье  

   Организм человека. Органы и системы органов.  

   Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрения, слуха, обоняния, 

вкуса, осязания), их значение и гигиена.  

   Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании.  

   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. Удаление из организма вредных 

продуктов жизнедеятельности; органы выделения.  

   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, упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
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Наша безопасность  

   Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке 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, водоеме-источник опасности. Правила поведения в опасных местах.  

   Гроза-опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.  

   Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: клещи, змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

   Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как защититься от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  

   Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки 

воды.  

Чему учит экономика?  

   Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги.  

   Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. 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 и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др.  

   Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

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. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы.      Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI в.  

   Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 

растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам  

   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 (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

   Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека.  

   Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 
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4класс 

Земля и человечество. 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Зем-

ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное 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. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; 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, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-

роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, свя-

занные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные 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 учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни. 

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 (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов 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 (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 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 (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
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урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 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, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, 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 различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство 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 

чем 

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 в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества.  
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 XIII—XV 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 XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр 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 в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. 

И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 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 ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
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Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Уроки финансовой грамотности. Экономить и беречь мы учимся с детства. Дети и 

деньги:программа финансовой грамотности –детям. Умные покупки. 

Современная Россия. 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

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, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах 

Жилищные уроки. 

4класс УМК « Перспективная начальная школа» 

Основные содержательные линии четвертого класса (Земля - планета Солнечной системы; 

родная страна - Россия; страны и народы мира; человек - часть природы, человек - член 

общества; история Отечества) реализуются в рамках определенных Стандартом 

содержательных блоков. 

История Отечества  
История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и труда, 

традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь «из варяг в 

греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская правда» 

(памятник законодательства (XI-XII вв.), основание г. Ярославля (988-1010 гг.). Объединение 

территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь 

Владимир Святославович - Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович - 

Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь 

Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). Московская Русь: 

основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-1157 гг.). Первые московские 

князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена - времена многобожия (вера в силы природы). Отличия на-

родов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в 

единого бога: христиане (Бог - Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах - духовная 

власть и сила), иудеи (Бог - всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда - ду-

ховная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные праздники 

- дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 

Земля – планета Солнечной системы  

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении 

Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположения на орбитах по отношению к 

Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Путешествие по природным зонам России  
Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 

России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 
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пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загряз-

нения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла). 

Родной край – часть великой России  
Родной край - часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. По-

верхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. 

Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Человеческий организм  
Общее представление о строении человека. Система органов: органы чувств, опорно - 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. 

  Изучаем органы чувств  
Роль органов чувств в  жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. 

Путешествие по странам мира  
Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. 

Расположение на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности. 

Терроризм - международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; Россия, г. 

Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

Москва как летопись истории России  
Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические 

события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября 

- День народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в 

начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей - панорама «Бородинская 

битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 

мая - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гага-

рину - первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, мону-

мент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля - День космонавтики); 

фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Рес-

публик). 

Мы – граждане России  

Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта 

Российской Федерации (республика, край, область, город федерального значения - Москва 

или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте 

страны как представитель интересов региона. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык - го-

сударственный язык Российской Федерации. Родной край - часть великой России. Родной 

город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на 

политико-административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей 

родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из 

штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей 

морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город 

Хабаровск, мыс Челюскина). 
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Из чего складываются доходы в семье. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики(модуль ОМРК)      

 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Основы религиозных культур  

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 

«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога 

в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 
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Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Духовные традиции многонационального народа России. Духовные традиции России. 

Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

1 класс  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту 

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим 

город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы) 

2класс  

Как и чем работают художники?  
Гуашь. Цветочная поляна. Гуашь. Добавление чѐрной и белой краски. Природная стихия.   

Восковые мелки. Букет осени. Аппликация из осенних листьев. Аппликация «Осенний 

ковѐр». Графические материалы. Волшебный цветок. Пластилин. Древний мир. 

Мы изображаем, украшаем, строим. 

Изображение и реальность. Птицы родного края. Изображение и фантазия. Сказочная птица. 

Украшение и реальность. Паутинка. Украшение и фантазия. Кружева. Постройка и 

реальность. Мой дом. Постройка и фантазия. Городок-коробок. 

 О чѐм говорит искусство? 

Выражение отношения к  окружающему миру через изображение природы. Море. 

Выражение отношения к  окружающему миру через изображение животных. Образ человека 

и его характер .(женский образ) .Образ человека и его характер .(мужской  образ) 

Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений человека через 

конструкцию и декор. Обобщение. Космическое путешествие. 

 Как говорит искусство? 

 Цвет как средство выражения. Тѐплые и холодные цвета. Цвет как средство выражения. 

Автопортрет. Пятно как средство выражения. Силуэт. Линия как средство выражения. 

Мыльные пузыри. Цвет, ритм, композиция –средства выразительности. 

Итоговый урок. Ролевая игра-беседа «Мы художники и зрители»  

3 класс  

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер 

Изображения, Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Искусство в твоѐм доме  

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни 

подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как 

должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый 

человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города      
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Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. 

Художник и зрелище  

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища. 

Художник и музей  

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нѐм и 

выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

 4 класс 

Истоки искусства твоего народа. 
Пейзаж родной земли. Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение 

пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы). Знакомство с конструкцией избы, значение ее 

частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. 

Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной 

доской, причелинами.  

Деревня — деревянный мир. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, 

ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — 

коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека. Изображение женских и мужских народных образов 

индивидуально или для панно.  

Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли. Древнерусский город-крепость 
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен 

и башен из бумаги или пластилина.  

Древние соборы. Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма.  

Древний город и его жители. Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

«постройки» древнего города.  

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли. Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, 

Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др.. Изображение разных характеров русских 

городов.. 

Узорочье теремов. Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы.  

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 
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Образ художественной культуры Японии. Коллективное панно «Праздник цветения 

сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и 

вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  

того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. Дети по представлению изображают мать и дитя, 

стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости. Изображение любимого пожилого человека. 

Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства. Создание рисунка с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды. Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, 

мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки  

-Сказочные сюжеты  

-Средства художественной выразительности, раскрывающие замысел произведения  

Образы стихий 

-Ожившие стихии  

-Образ земли в искусстве  

-Ключ Земли - сказы Бажова  

-Образ воздуха в искусстве  

-Образ огня в искусстве  

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции.  

-Культура Древней Греции  

-Театр в Древней Греции  

 -Образ человека Древней Греции  

Одухотворѐнные Образы Средневековья  

-Идеалы Средневековья. 

-Величественные соборы и неприступные замки. 

-Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков.  

-Образ человека в искусстве Средних веков. 

-Знаки и символы времени.  

-Родовой герб над входом в замок. 

-Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок. 

-Образ времени в сказках. 

Сказочные образы Востока.  

-Чудесный мир сказок народов Востока. 

-Образы искусства арабского мира. 

-Образ природы. 

-Художественное оформление волшебных предметов.                                                            



205 
 

-Образ человека в искусстве арабского Востока. 

-Мужской образ. 

-Женский образ. 

Яркие образы Индии.  

-Образы архитектуры Индии. 

-Ступа - символ природы и ума. 

-Слон – символ мудрости и величия и непобедимой мощи. 

-Образ человека в искусстве Индии. 

Добрые образы Китая.  

-Образы архитектуры Китая. 

-Искусство выбирать главное 

-Дракон – символ добра и защиты. 

-Образ человека в искусстве Китая. 

Музеи и выставки 

-Главные музеи России. 

2.2.2.10.Музыка 

1 класс  

«Звуки вокруг нас» 
Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. «Кошкины» песни. 

О чем «поет» природа? 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. 

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди 

множества других звуков. Первая песня, услышанная в родном доме – мамина колыбельная. 

Мягкие размеренные покачивания колыбельной как ее интонационная основа. 

Выразительность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. От музыкальных 

звуков дома – к «поющей  природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

- Наблюдать за использованием музыки в жизни человека.  

- Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

- Размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

- Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. 

- Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 

- Осуществлять первые опыты сочинения. 

«Музыкальные встречи Маши и Миши»  

Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: от музыки в жизни ребенка – к звучащему образу Родины. 

Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей. Отражение в 

музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о разных исторических 

временах. Образ Родины в музыке: ее просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная 

сторонка в музыкальных картинках. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Сравнивать разные музыкальные произведения. 

- Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. 

- Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций.  

- Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке. 
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-Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого 

в слове, рисунке, жесте, пении и пр. 

- Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной сторонки. 

- Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

- Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации 

 «Так и льются сами звуки из души!»  

Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. «Поговорим» на 

музыкальном языке. 

Смысловое содержание тем 

Идея четверти: музыка вокруг ребенка – музыка в душе ребенка – музыка в его 

художественном творчестве. 

Выразительные возможности музыки. Приобщение к  музыкальному искусству через 

исполнение песен. «Общение» на музыкальном языке. Музыка о временах года. Задорные 

песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и 

игрушках. Музыка для любимых мам и бабушек 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Выявлять выразительные возможности музыки. 

- Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных движениях, 

певческих интонациях, рисунках по музыкальным произведениям. 

- Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 

- Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

- Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни животных, птиц, 

зверей, людей. 

- Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

- Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с учетом 

выразительных возможностей музыки. 

- Инсценировать песни, фрагменты опер. 

 «Волшебная сила музыки»  

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». Всюду музыка 

живет. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: музыка преображает человека.  

Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. Новые встречи с 

музыкой. Музыка – вечный спутник человека 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Осознавать преобразующие функции музыки. 

- Сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 

- Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя как субъектов 

музыкально-творческой деятельности. 

- Рассуждать о роли музыки в жизни человека. 

2 класс 
Россия-Родина моя Познакомить детей с музыкальными  образами родного края, с 

песенностью как отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

День, полный событий Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  

Аккомпанемент. 

О России петь - что стремиться в храм Колокольные звоны России. Святые земли русской. 

Праздники  Русской православной церкви. Рождество Христово.   

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло  Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных 

инструментов. Вариации в русской народной музыке. Обряды и праздники русского народа. 

В музыкальном театре. Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете .Симфонический оркестр. Роль дирижѐра. Детский музыкальный театр. 
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В концертном зале Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 

музыке. Развитие музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…Композитор-исполнитель-слушатель. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

3 класс 

 «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость»  

Темы: Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит песенность? 

Танцевальность бывает не только в танцах. Где слышится маршевость? Встречи с песенно-

танцевальной и песенно-маршевой музыкой. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание песенности, танцевальности, маршевости как важных, 

содержательно значимых качеств музыки. 

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 

Вокализ. Танцевальные песни, отражение танцевальности в вокальной и инструментальной 

музыке. Песни маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных и 

зарубежных композиторов. Содержательные особенности песенно-танцевальной и песенно-

маршевой музыки. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

- Анализировать жанрово-стилевые особенности музыкальных произведений и сравнивать их 

специфические особенности. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на элементарных музыкальных инструментах, пластические 

движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

- Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных 

инструментов). 

- Создавать музыкальные композиции в различных видах исполнительской деятельности 

Музыкальный материал 

«Всюду музыка звучит». Музыка Я. Дубравина, слова В. Суслова.  

«Часы» (попевка с сопровождением на треугольнике). Музыка Н. Метлова.  

«Ночь», «Золотые рыбки», «Царь Горох» из балета  «Конек- Горбунок». Р. Щедрин. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» (разучивание главной мелодии и слушание фрагмента). Э. 

Григ. 

«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)» (разучивание главной мелодии). 

М. Глинка. 

«Осень». Музыка С. Бодренкова, слова Е. Авдиенко. 

«Арагонская хота» (главная мелодия). М. Глинка. 

«Девичий хоровод» из балета «Конек-горбунок». Р. Щедрин. 

«Пляска рыбок» из шестой картины оперы «Садко». Н.А. Римский-Корсаков. 

«Мелодия из 3-й части Пятой симфонии». Л. ван Бетховен. 

«Экспозиция 3-й части Пятой симфонии». Л. ван Бетховен. 

«Марш памяти А.В. Суворова» (фрагмент).  А. Аренский. 

«Уроки-чудеса». Музыка Р. Бойко, слова М. Садовского.  

«Увертюра к опере «Кармен». Ж. Бизе. 

Шуточная «Я с комариком плясала» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных 

песен». А. Лядов. 

Прелюдия № 7. Ф. Шопен. 

Прелюдия № 20. Ф. Шопен. 

«Спой нам, ветер», песня из кинофильма «Дети капитана  Гранта». Музыка И. Дунаевского, 

слова. В. Лебедева-Кумача. 
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 «Интонация» 

Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в музыке. Как 

связаны между собой выразительные и изобразительные интонации? 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание музыки как звучащего, интонационно осмысленного вида 

искусства. 

Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение 

интонации, усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки препинания, фразы, 

устремление к  кульминации. Различия: возможность точной записи по высоте и по 

длительности музыкальной речи; отсутствие этого в разговорной речи, введение условных 

знаков для обозначения высоты интонации и длительности ее звучания. Мелодия – 

интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная вырази-тельность 

исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и 

слогов во фразе, наиболее важных звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на 

фразы и пр. Зерно-интонация как отражение «зародыша» всех элементов музыкальной речи. 

Выразительные и изобразительные интонации, их неразрывное единство. Интонация – 

основа музыки 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Импровизировать на заданную и свободную темы. 

- Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

- Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

- Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

- Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций. 

- Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

- Исполнять и инсценировать совместно с одноклассниками песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров. 

- Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Музыкальный материал 

«Болтунья». С.С. Прокофьев.  

«Расскажи, мотылек». Музыка А. Аренского, слова А. Майкова.  

«Снеженика». Музыка Я. Дубравина, слова М. Пляцковского.  

Интонации для импровизации: Колыбельная песня. Осенний вальс. Дождик.  

«Дождик». В. Косенко. 

«Шаги на снегу». Прелюдия № 6. К. Дебюсси. 

«Дремота и зевота». Музыка Т. Островской, слова С. Маршака. 

«Стрекоза и муравей», музыкальная сказка по мотивам басни И. Крылова. Музыка С. 

Соснина, либретто  

Е. Косцовой.  

«Девушка с волосами цвета льна». Прелюдия № 8. К. Дебюсси. 

«Море и звезды», вступление ко 2-му действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н.А. 

Римский-Корсаков. 

«Зима в лесу». Музыка С. Бодренкова, слова Е. Авдиенко.  

«Щедровка». Детская новогодняя игровая песня.  

«Коляда-маледа» из сюиты для оркестра «Восемь русских  народных песен». А. Лядов. 

 «Развитие музыки» 

Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной выразительности помогают 

развиваться музыке? Что такое исполнительское развитие? Развитие, заложенное в самой 

музыке. Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк». 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание движения как постоянного состояния музыки, которая развивается 

во времени. 
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Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в окружающей 

жизни, в чувствах, настроении, мыслях человека. Средства музыкальной выразительности и 

их роль в развитии музыки. Исполнительское развитие, характерное в основном для 

куплетной формы. Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, 

тембровое, фактурное 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

-Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

-Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и 

жанров.  

- Распознавать и объяснять разные виды развития музыкальных произведений. 

- Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

- Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении) эмоциональное восприятие различных музыкальных 

образов и их развитие. 

Музыкальный материал 

«В пещере горного короля». Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Пьеса (Аллегретто)». Ф. Шуберт. 

«Береза». Музыка В. Веселова, слова С. Есенина. 

«Вечер» из цикла «Детская музыка». С. Прокофьев. 

«Мишка». Музыка Вас. Калинникова, слова А. Барто.  

«За рекою старый дом». И.С. Бах. 

«Веселые нотки – веселые дни». Музыка С. Соснина, слова М. Садовского.   

«Со вьюном я хожу». Русская народная песня. 

«Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня (с сопровождением на бубне). 

 «Отцовская слава».  Музыка Г. Струве, слова К. Ибряева 

«Старая лестница». Музыка М. Славкина, слова И. Пивоваровой. 

«Ласточка». Музыка Е. Крылатова, слова И. Шаферана.  

«Игра в слова» (попевка).  

«Тихо-громко» (попевка). И. Арсеев.  

«Купание в котлах» сцена из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

«Ой, кулики, жаворонушки». Русская народная песня. Обработка М. Иорданского.  

«Медведь проснулся». Музыка М. Калининой,  слова Г. Ладонщикова. 

«Былина о птицах» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. Лядов. 

 «Петя и волк». Симфоническая сказка: «Тема Пети», «Петя-герой» (заключительное 

шествие), «Тема птички», «Петя с птичкой разговаривают», «Петя с птичкой ловят волка», 

«Петя с птичкой поймали волка», «Тема утки», «Утка и птичка спорят», «Утка бросилась вон 

из лужи», «Тема кошки», «Кошка быстро полезла на дерево», «Тема волка», «Птичка и кошка 

на дереве,  волк ходит вокруг», «Волк в бешенстве», «Тема дедушки», «Тема охотников». С. 

Прокофьев. «Петя и волк» (слушание симфонической сказки целиком). С. Прокофьев 

 «Построение (формы) музыки» 

Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда музыкальные 

произведения имеют две или три части? Рондо – интересная музыкальная форма. Как 

строятся вариации? О важнейших средствах построения музыки. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, композиционного строения 

музыкального произведения. 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и маленькие части с 

помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, долгий звук, 

движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального 
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произведения: мотив, фраза, предложение, период. Содержательно-образные основы 

построения  музыки. Зависимость смены частей в произведениях от изменения характера 

музыки.  Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма 

вариаций. Повтор и контраст как важнейшие средства построения музыки. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его 

воплощения в процессе коллективного музицирования.  

- Выражать собственные чувства и эмоции как отклик на услышанное музыкальное 

произведение. 

- Перечислять простые музыкальные формы. 

- Распознавать художественный замысел различных форм (построений) музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.). 

- Сравнивать музыкальные формы по принципу сходства и различия.  

- Исследовать и определять форму построения музыкального произведения. 

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации 

Музыкальный материал 

«Главная тема 3-й части Шестой симфонии» (маршевый эпизод). П. Чайковский.   

«Пастушья песня». Французская народная песня. 

«Телега». Музыка М. Минкова, слова М. Пляцковского. 

«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Колокола» из телефильма «Приключения Электроника». Музыка Е. Крылова, слова Ю. 

Энтина. 

«Песенка о капитане». Музыка И. Дунаевского, слова В. Лебедева-Кумача. 

«Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка. 

«Скрипка». Музыка М. Славкина, слова И. Пивоваровой. 

«Зачем нам выстроили дом?». Музыка Д. Кабалевского, слова В. Викторова. 

«Спящая княжна». Музыка и слова А. Бородина. 

«Вариации на тему французской народной песни». В.А. Моцарт. 

«Белка». Хор из оперы «Сказка о царе Салтане». Музыка Н. Римского-Корсакова, стихи А. 

Пушкина. 

Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

«Мир». Из спектакля «Земля детей». Музыка С. Баневича, слова Т. Калининой. 

«Музыка в лесу». Музыка Я. Дубравина, слова Е. Руженцева.  

4 класс 

 «Музыка моего народа»  

Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья старины 

глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке моего народа. 

Смысловое содержание тем:  

Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки. Народная песня – 

энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской народной песни. От 

народной песни – к творчеству композиторов  (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, 

демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация народной песни. Общее и 

различное в музыке народов России и мира: содержание, язык,  форма. Интернационализм 

музыкального языка. Единство общего и индивидуального в музыке разных стран и народов. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-Наблюдать и оценивать  интонационное богатство музыкального мира.   

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

своего народа.  

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества своего народа.  

-Воспроизводить мелодии: сольфеджируя; пропевая с текстом с ориентацией на нотную 



211 
 

запись. 

-Участвовать в инсценировках традиционных народных обрядов. 

-Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

 «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ»  
«От Москвы – до самых до окраин». Песенность, танцевальность и маршевость в музыке 

разных народов страны. Знакомимся с интонационными портретами музыки народов России. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения 

композиторов на темы песен других народов. Закономерности музыки и их отражение в 

произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов. 

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества разных народов. 

-Моделировать варианты интерпретации музыкальных произведений. 

-Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 

-Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный). 

-Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе современных электронных средств. 

 «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ»  

Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных 

интонаций в мире. Как музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные инструменты 

есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир! 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность. 

Музыкальные инструменты народов мира. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира. 

- Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран. 

- Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

- Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 «Композитор – исполнитель – слушатель»  

Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и услышишь. 

2.2.2.11.Технология 

1 класс  
Природная мастерская . Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный 

мир села. На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта.  

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.  
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Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций.Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета 

семян разных растений. Составление композиций. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определѐнной формы 

для тематической композиции. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с 

понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, 

квадрате, полосе). Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия 

«природные материалы». Составление объѐмных композиций.  

Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с 

пластичными материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина.  

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство 

с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего 

места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ѐлочных 

игрушек из бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ѐлочных 

игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 

работах.  

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приѐмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление 

о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 

резаной мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.  

Текстильная мастерская.Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и 

нитки - материалы». Завязывание узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.  
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Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и еѐ вариантами.  

2 класс 
  Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии. 

Художественная мастерская .Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль 

цвета в композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как 

получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в 

объемное. Как согнуть картон по кривой линии 

Чертежная мастерская .Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка 

и что она умеет. Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без 

шаблона. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Конструкторская мастерская .Общее представление о мире техники (транспорт, машины, 

механизмы). Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

Рукодельная мастерская .Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как 

ткань превращается в изделие. Лекало. 

 3 класс  

Информационная мастерская . Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. 

Компьютер — твой помощник. 

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

 Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

Мастерская рукодельниц  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок 

малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора ( 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 

квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора». 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

4 класс 

Информационная мастерская. 



214 
 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс».Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама».Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времѐн. Художественная техника  

«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия.Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода».История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки».День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки»  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

    4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

                  Трудовая деятельность в жизни человека 

     Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Распространѐнные виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с 

воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

     Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при выполнении 

задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

    Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение 

последовательности изготовления изделия. Результат проектной деятельности – изделия 

«Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание 

    Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями). 

Изготовление изделий из искусственных материалов. 

Бумага и картон 
        Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

        Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание 

(расплющивание), прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных 

композиций по рисункам. 

         Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на уроках: 

цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учѐтом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по 
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шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измерений для решения практических 

задач: виды условных графических изображений – простейший чертѐж, схема. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приѐмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол, рамок.  

                    Изготовление изделий из пластика  
Основные технологические операции ручной обработки пластика: разметка деталей на глаз, 

резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, 

отделка аппликацией. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

                    Изготовление изделий из текстильного материала  

        Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, 

используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и 

льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое 

от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приѐмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание 

ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперѐд 

иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперѐд иголку с 

перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

Изготовление изделий из утилизирующих материалов, металла   

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на 

воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). Изделие, 

деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и 

простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолѐтов, динамической модели. 

2.2.2.12.Физическая культура 

1-4классы 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Обучающиеся 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. 

(Теоретический материал о физической культуре обучающимся преподаѐтся в процессе 

уроков) 
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    Гимнастика с элементами акробатики. Обучающиеся 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 рассчитайсь», «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 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. Обучающиеся научатся технике высокого старта; пробегать на 

скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег З х10) 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. 

    Кроссовая подготовка. Обучающиеся научатся бегать по пересечѐнной местности, 

понимать, что такое выносливость.   

Соблюдать технику безопасности во время длительного бега. Чередовать ходьбу и бег ( бег -

50 м, ходьба – 100 м)  

    Подвижные игры. Обучающиеся 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» 

   Подвижные игры с элементами баскетбола. Выполнять ловлю и броски мяча в парах, 

ведение мяча правой и левой рукой. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Нормативно-правовой базой  Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, проект Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания (в соответствии с Примерной программой) содержит шесть 

разделов: 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования. 

4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования. 

5.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства 
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завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа»: 

-комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими 

источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах, 

малом и большом коллективе); 

-инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей посредством 

использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в 

индивидуальной, парной, групповой работе; 

-интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации), 

посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает систему 

интерактивного общения со школьниками посредством систематического обмена письмами 

между ними и героями учебников; 

-интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной картине 

мира, объединяя естественнонаучное и гуманитарное знание, работу на уроке и за его 

пределами. 

2. Построение содержательных линий индивидуального развития младшего 

школьника: 

-воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 

процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать 

решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе 

сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное 

мнение; 

-воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания 

вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

-социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие 

чувства;  

-сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание 

уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

3. Развитие личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе 

моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении 

анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение 

хорошего поступка, ответственность за их выполнение). 

4. Важнейшей составляющей содержания образования завершѐнной предметной 

линии стала система ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам 

образовательного процесса, к самому образовательного процессу и его результатам. 

5. Использование на уроках новых форм проведения учебных занятий, которые, 

кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход в 

лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, 

формирование умений школьников работать с дополнительными информационными 

источниками путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой 

пример: заседание школьного клуба предусматривает формирование умений делового 

общения, способствует нравственно-этической ориентации. 
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6. Большое внимание уделяется развитию личностных качеств, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении 

детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, 

совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих 

поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их 

выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Важнейшей составляющей содержания образования «Перспективной начальной 

школы» стала система ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам 

образовательного процесса, к самому образовательного процессу и его результатам. 

Таким образом, в МКОУ СОШ с.п.п.Звездный  духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. 

Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

Направления внеурочной деятельности - научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, проектное. 

2.4.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

завершѐнных линий «Перспективная начальная школа», «Школа России». 

Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, учебный план, Программа развития школы. При 

конструировании Программы здоровья МКОУ СОШ с.п.п.Звездный опирается на 

собственный опыт работы в этом направлении. Вместе с тем, обязательными являются 

определенные в Примерной программе цели и задачи программы, структура системной 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования. 

Программа здоровья создана в тесной связи с Программой воспитания и системой 

внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается как 

совокупность нескольких составляющих: физического, психического, духовного, 

социального. 

В связи с этим значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе 

типические свойства личностно-ориентированной системы обучения «Перспективная 

начальная школа», предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

 - ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью 

и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В «Перспективной начальной школе» реализуется гуманистическое убеждение: 

обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них 

необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: 

уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень 

доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

В завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа» обеспечены: 
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отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением 

меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; 

возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми проектом 

«Здоровьесберегающие технологии в ОУ» в рамках Программы развития школы. Он 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 

умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки и экскурсии на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска,  имеющих место в МКОУ СОШ  с.п.п. Звездный. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

-пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

-формировать установки на использование здорового питания;  

-развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей), 

-научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

-формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и  другие  психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

8.Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих  место в МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный. 

9.Создание здоровьесберегающей среды. 

10.Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России» 

в образовательном процессе. 

11. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

12.Реализация дополнительных образовательных программ. 

13.Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

14.Оценка эффективности реализации программы. 

 

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 

Количественный состав учащихся начальной школы по состоянию здоровья 

 

классы кол-во 

классов в 

параллели 

кол-во 

учащихся 

I  группа II группа III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

1 1 25 25 4 1 - - 

2 1 31 31 1 - - 1 

3 2 37 37 3 1 1 1 

4 2 42 42 2 - - - 

Всего  6 135 135 10 2 1 2 

Количественный состав учащихся начальной школы по физкультурным группам 

класс

ы 

кол-во 

классов в 

параллели 

кол-во 

учащихс

я 

основн

ая 

группа 

подгото

вительна

я группа 

спецгруп

па  

кол-во 

учащихся, 

имеющих 

длительное 

освобождение 

от физ-ры 

кол-во 

учащихс

я, 

которым 

рекомен

дованы 

занятия 

ЛФК 
А Б  

1 1 25   1    

2 1 31   2    

3 2 37       

4 2 42       

Всего  6 135   3    

 

Создание здоровьесберегающей среды в МКОУ СОШ  с.п.п. Звездный 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

– спортивный зал 

– существует договор на медицинское обслуживание учащихся с ГБУЗ ВА с.п.п. 

Звездный» 

– актовый  зал 

– кабинет врача 

– кабинет педагога-психолога 

– школьная столовая на 80 мест 
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– учебные кабинеты – 20 классов 

– в классах имеются зоны отдыха и др. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. В школе имеется оснащенный спортивный зал, однако недостает 

необходимым игрового и спортивного оборудования и инвентаря (набивные мячи, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, гимнастические маты, оборудование для 

фитнеса). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств (наличие в школе 1 

оснащенного компьютерного класса). 

2.1. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

– педагог-психолог – Таркоева Ф.М. 

– учителя физической культуры – Кумукова Г.И., Чимаев З.М. 

2.2. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» , 

«Школа России» в образовательной деятельности 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России». Учебно-методический комплект 

«Перспективная начальная школа» способствует созданию здоровосберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Перспективная начальная школа» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, 

позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения,  в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Перспективная начальная школа» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
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учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, 

режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о 

своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению»,  «Сочини  рассказ.  

Запиши  его  или  нарисуй  иллюстрации  к  нему», «Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 

человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные 

правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения     в    обществе»    и     

т.д.).    Знакомство    с    организмом     человека    и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться  и загорать», «Осанка и  

здоровье», «Как  укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории 

развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 

уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 
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интенсивной учебной нагрузке. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни (например, 

подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь свой 

распорядок дня). 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

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

важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные 

навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно- 

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травма 

Вопросы и задания УМК «Перспективная начальная школа» помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт 

возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках (не менее 2-х по 1,5 – 2 

минуты каждая), способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организацию зарядки до начала  уроков; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, «Весѐлые 

старты», праздник «Папа, мама и я – спортивная семья», соревнования по различным видам 

спорта. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 
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безопасного  образа  жизни»  имеют  социальные  проекты.  Проектная  деятельность 

учащихся выступает как одна из форм организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, 

а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Примеры проектов: 

Творческий. «Моя малая Родина».  

Практико-ориентированный. «Приятного аппетита». Сбор материала об истории и 

современном состоянии кухни народов Кабардино-Балкарии, о значении питания для 

жизнедеятельности человека, о культуре питания, режиме дня, составлении меню.  

Творческий, игровой. «У истоков русского кино». Сбор материала о создателях 

русского игрового кино, об истории российского кино. Проведение дискуссии и написание 

рецензии на один из фильмов, посещение кинотеатров. 

Информационный, творческий. «О доблести, о подвиге, о славе». Рассказы и 

песни о юных героях, экскурсии, классные часы, праздники, линейки. Оформление газет, 

стендов, презентации.  

Учебно-исследовательский. «Движение – это жизнь». Разработка упражнений для 

физкультминуток. Усталость на уроках, осанка, здоровое дыхание. Конкурс 

физкультминуток: подбор, сочинение четверостиший для физкультминуток, упражнение. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического  

развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся,  повышениеа даптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

-проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;  организацию динамических 

перемен; 

-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

-проведение зарядки для глаз;  проведение утренней зарядки; 

-организацию работы спортивных секций – (футбол, настольный теннис, волейбол, 

пионербол, спортивные танцы); 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

-«Дни здоровья» – (раз в полугодие); 

-«Весѐлые старты» – (раз в полугодие); 

-соревнования по футболу,  настольному теннису, пионерболу, волейболу; 

-праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (два раза в год); 

-внутришкольные соревнования, муниципальные, окружные по разным видам спорта. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

6. Работа  с  родителями  (законными  представителями  учащихся)  по  программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Школа  стремиться  привлечь  родителей  (законных  представителей)  к  вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Ведѐтся просветительская работа: 

-лекции специалистов (психолог, врач, логопед, учителя); 



225 
 

-круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

-родительские собрания («Создание необходимых условий, не приносящих вреда 

здоровью, соблюдение гигиенических норм во время приготовления домашнего задания 

учащимися», «Информационно-обучающая пропаганда здорового образа жизни». 

Знакомство с методикой В.Ф.Базарного, Аветисова. Аромотерапия, сказкотерапия, 

цветотерапия как программы, создающие позитивное настроение, дающие возможность 

сберечь детям здоровье). 

-интеграция уроков ОБЖ с физической культурой и окружающим миром. 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

-«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

-«Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей  и учителей); 

- «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

-  выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей). 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные 

суждения  детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 - первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

2.5.Программы коррекционной работы 

Психологическая коррекция - система мероприятий, направленная на исправление 

психологических трудностей и поведения, на развитие личности ребенка. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

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 по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 
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Психологическая коррекция — активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, 

социальных педагогов и других специалистов. 

Основными принципами коррекционной работы являются следующие: 

1.Принцип единства диагностики и коррекции, предполагающий реализацию двух этапов 

коррекционной работы. Первый этап включает в себя комплексную диагностику, на 

основании которой составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. На втором этапе фиксируется динамика изменений 

личности, поведения, деятельности, эмоциональных состояний ребѐнка в процессе работы, 

вносятся коррективы в задачи коррекционной программы, 

изменяются и дополняются методы и средства психологического воздействия. 

2.Принцип нормативности развития. 

В основе этого принципа лежит понятие психологического возраста. При этом 

учитываются особенности социальной ситуации развития, уровень сформированности 

психологических новообразований, уровень развития ведущей деятельности, т.е. 

оптимизация. Выделяется понятие индивидуальной нормы. 

3.Принцип коррекции «сверху вниз». 

Создание «зоны ближайшего развития», опережающий характер  коррекции, 

направленность на будущее с учѐтом формирования психологических новообразований. 

4.Принцип коррекции «снизу вверх». 

Предполагает тренировку и закрепление уже имеющихся психологических 

способностей, научение заданной модели поведения и еѐ обязательное закрепление. 

5.Принцип системности развития психологической деятельности. 

Учет в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. 

Установка причинно-следственных связей и иерархия отношений между симптомами 

и их причинами. 

Программа коррекционной работы МКОУ СОШ с.п.п.Звездный  выделяет три 

основных направления в постановке коррекционных целей: 

1. Оптимизация социальной ситуации развития. 

2. Развитие видов деятельности ребенка. 

3. Формирование возрастно-психологических новообразований. Задачи 

коррекционной программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, неадаптированными детьми основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии ; 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Психокоррекционная работа с детьми младшего школьного возраста имеет ряд 
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специфических особенностей. В первую очередь это связано: 

1) с изменением социального статуса ребенка: из дошкольника он превращается в ученика; 

2) со сменой ведущей деятельности: главной становится учебная деятельность; 

3) с расширением межличностных связей и изменением социального окружения; 

4) с формированием оптимального уровня активности, произвольности; 

5) с изменением эмоциональной сферы, в связи с адаптацией к школьным требованиям. 

Каждый из перечисленных факторов влияет на психическое развитие ребенка и на 

развитие его личности в целом. Каждый из них может стать основой для проведения 

коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционная работа в начальной школе должна вестись по 

нескольким направлениям и быть связана с развитием познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы, развитием мотивации обучения и «комплекса 

произвольности», формированием учебных навыков и интеллектуальных способностей, 

развитием сферы межличностных отношений ребенка. 

Программа коррекционной работы включает в себя следующее: 

-повышение уровня психического (умственного) развития ребенка в соответствии с 

возрастной нормой;. усиление мотивации к школьному обучению; 

-оказание помощи в преодолении трудностей психологической адаптации к школе и 

школьным требованиям; 

-преодоление негативных тенденций личностного развития; 

-решение проблем общения и взаимодействия со сверстниками, с учителями, родителями; 

-преодоление неорганизованности поведения ребенка, включающей в себя недостаточную 

целенаправленность деятельности, неумение планировать, регулировать и оценивать свои 

действия и т.п. 

Основные структурные компоненты психокоррекционной работы: 

1. Мотивационно-целевой блок. 

Необходимыми условиями организации деятельности ребенка являются четкое 

выделение поставленной цели, принятие и осознание ее ребенком. 

Основными требованиями к выделению цели выступают: 

-представление цели по возможности в объективированной форме в виде образца продукта 

(результата) действия; 

-словесное описание требуемых характеристик продукта на понятном ребенку языке. Для 

обеспечения переноса успехов, достигнутых ребенком на коррекционных занятиях, 

необходимо поощрять самостоятельную активность и инициативность ребенка вне ситуации 

занятий. Важным аспектом психокоррекции является формирование у ребенка мотива 

преодоления трудностей и способов правильного реагирования на фрустрирующую 

ситуацию. 

2. Операционно-регулятивный блок. 

Операционно-регулятивный блок включает планирование и контроль. 

Коррекция неумения планировать свою деятельность предполагает решение 

двух задач — формирование умения планировать деятельность по содержанию и во времени. 

Контроль, выступающий в «организованной» деятельности как самоконтроль, 

предполагает соотнесение выполняемых действий и их результатов с заданным образцом. 

Предоставление ребенку «зон компетентности» для самостоятельного оценивания своей 

деятельности, создание ярких наглядных конфликтов между оценкой взрослого и 

полученным ребенком результатом способствуют развитию ориентации ребенка на образец 

как эталон для контроля и оценки. 

Особое внимание в психокоррекционной работе с детьми уделяется ближайшему 

социальному окружению ребенка, в частности, его родителям. 

Важной задачей психолога являются снятие чувства тревоги у близких ребенка, 

опасений за него и одновременно углубление понимания его трудностей, усиление 
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чувствительности к потребностям ребенка. Взаимодействие психолога с родителями имеет 

своей главной целью достижение возможно более глубокого, разностороннего и 

объективного понимания проблем ребенка, его личности в целом. 

Основные возможные формы коррекционной работы: 

1. Игра: 

– Игровые оболочки; 

– Игры-проживания; 

– Игры-драмы; 

– Деловые и проектные игры; 

– Психологические акции. 

2. Тренинг. 

3. Психотерапия: 

– Телесная терапия; 

– Танцевальная терапия; 

– Арттерапия; 

– Сказкотерапия; 

– Песочная терапия; 

– Системные расстановки и др. 

4. Нейрогимнастики. 

5. Кинезиологические приемы. 

При анализе эффективности коррекционной работы учитываются следующие группы 

переменных: субъективно переживаемые ребѐнком изменения во внутреннем мире; 

объективно регистрируемые изменения в различных проявлениях внутреннего мира ребѐнка; 

устойчивость изменений в последующем. 

Исходя из выше изложенного, можно обозначить три практические задачи 

коррекционной работы в начальной школе: 

1. Оказание помощи ребенку в адаптации к школе -1 класс. 

2. Развитие познавательной сферы ребенка – 2,3 класс. 

3. Психологическая подготовка к переходу ученика в среднее звено – 4 класс. 

3.Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

-составление психолого-педагогической характеристики неадаптированных учащихся при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности их личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка. 

-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

-контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

-формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе комфортно; 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. Еще 

одним условием успешной адаптации детей к обучению является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный разработан в целях организации 

образовательной деятельности в общеобразовательной школе    реализации Закона РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» и Закона КБР «Об образовании», Закона КБР «О 

языках народов КБР», реализации задач модернизации российского образования, повышения 

его доступности, качества, эффективности, учѐта образовательных запросов обучающихся, 

родителей, ресурсных возможностей школы. 

Основные принципы построения учебного плана школы: 

 - соблюдение преемственности форм и содержания образования на различных уровнях 

обучения; 

 - оптимальное сочетание доступности и научности в содержании образовательного 

процесса. 

 Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы: обеспечение 

личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, мировоззренческой, 

гражданской позиции, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

         Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

    Продолжительность учебного года: 1 класс-33 недели ,2-4 классы-35 недель. 

Продолжительность урока для 1 класса -1 полугодие -35 минут, 2 полугодие - 40 минут, для 

2-4 классов -40 минут. 

   Учебный план предусматривает для 1 класса - 5-дневную, для 2-4 классов – 6-

дневную учебную неделю. Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка 

учащихся  1 класса составляет 21 час при 5-дневной учебной неделе, 2-4 класса - 26 часов 

при 6-дневной учебной неделе в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  Учебный план МКОУ СОШ с.п.п. Звездный - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования на 2019-20 учебный  год.    

В структуре учебного плана ОУ  сохранены   принципиальные положения и 

нормативные основы республиканского Базисного учебного плана (Инструктивно-

методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных организаций КБР, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» от 

21.07.2017г №22-01-13/4473) 

Номенклатура обязательных предметов, количество предметов, количество часов, 

соответствующих базисному компоненту, предельно допустимая нагрузка учащихся 
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сохранена. Содержание образования распределено по уровням образования начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования. Учебный план 

соответствует статусу школы как общеобразовательного учреждения с углубленным 

изучением отдельных предметов; определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-

регионального и компонента образовательного учреждения. 

 Учебный план реализует преемственные связи в содержании образовательных 

программ на каждом уровне обучения. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана 

формируются  

- базовые основы научных знаний, 

-  закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

-  формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству, к совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования формируется за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

Учебный план, в том числе и вариативная часть плана, формируется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно (п.2 ст.28 «Компетенция, права, 

обязанности  и ответственность образовательной организации»  ФЗ-273  «Об образовании в 

РФ »). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

-готовность к продолжению образования на последующем уровне общего 

образования;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью. 

МКОУ СОШ с.п.п. Звездный  использует также  учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия,   исследовательская деятельность,  социальные практики ) 

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 
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       Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки, 

соответствующий санитарным нормам п.10.5 СанПиН 2.4.2821-10 

Продолжительность учебного года в 1классе-33 недели, 2-4-х классах - 34 недели. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки   в   первом   классе,   в   соответствии   с   п.   10.10.      СанПиН   2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 

408/13-13). Число уроков в день  в сентябре  - по 3 урока в день по 35 минут каждый, c   

октября - по 4 урока по 35 минут каждый. 

В сентябре месяце четвертый урок проводится   в нетрадиционной   форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки - театрализации. 

 Уроки физкультуры, технологии   проводятся в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков  направлено  на развитие и совершенствование движения 

детей, безопасности жизнедеятельности и по возможности проводятся на свежем воздухе. 

Учебный план школы соответствует базовому и профильному уровню изучения 

предметов и осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся согласно федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования. В целях реализации стратегических направлений 

образовательной политики для укрепления здоровья, ЗОЖ, увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания с 1 по 11 классы введен 3 час по физической культуре. 

Особенности учебного плана 

При составлении Учебного плана были учтены особенности содержания образования 

в МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный: 

- развивающее обучение учащихся начальных классов (УМК «Перспективная начальная 

школа» (1кл,3б,4а,4б), УМК «Favourite English» 2-4 классы) 

Особенностями Учебного плана является следующее: 

- изучение английского языка в начальной школе, начиная со 2-го класса; 

  При разработке Учебного плана использован ресурс интеграции учебных предметов в 

целях экономии времени при  преподавании предметов Искусство. 

   При этом учтены материально-технические, учебно-методические, кадровые и 

финансовые возможности школы и социальный заказ. 

 Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в      действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и  максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). В ходе освоения образовательных программ при 

реализации данного учебного плана на начальном уровне  общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения. 

    Главное изменение в стандарте касается внеурочной деятельности, которая выводится за 

рамки учебного плана. Основная образовательная программа начального общего 

образования  реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность.    

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательная деятельность на начальном уровне  

строится на основе следующих программ: 

• программа «Школа России» (1кл, 2кл,3а,3б,4а); 

• программа «Перспективная начальная школа» (4б) 

Положительными сторонами предметной линии «Перспективная начальная школа » 

является:  

1) Учебник русского языка содержит словари (толковый, обратный, этимологический, 

орфоэпический) помогающие учащимся в решении учебных задач. 
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2) В учебник окружающего мира включены проектные и исследовательские уроки. 

Хрестоматия по окружающему миру содержит много познавательного материала. 

3) Литературное чтение с начальной школы знакомит учащихся с мировой 

художественной культурой, с музеями разных стран. 

Все учебники УМК «Перспективная начальная школа » содержат тематические 

разделы, куда можно включить национально-региональный компонент. 

Ценность УМК «Школа России»  состоит в том, что ему присущи такие 

характеристики, которые очень значимы для учителя не только сегодня, но и всегда, а 

именно: фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому.  

Концепция выше указанных  УМК  практически совпадает с идеологией стандарта 

второго поколения. Принцип деятельностного характера образования, которому в стандарте 

уделяется очень большое внимание, реализован во всех учебниках комплектов.   

Все  классы на начальном уровне образования обучаются по новым стандартам и 

реализовывают учебный план ФГОС НОО в рамках реализации основной образовательной 

программы (ООП) начального общего образования. 

Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей: инвариантной 

части и вариативной части. Содержание образования, определѐнное инвариантной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает особенности образования МКОУ СОШ с.п.п. 

Звездный и индивидуальные потребности обучающихся. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. 

1 час КОУ во 2-х и 3-х классах  направлен на изучения литературного чтения. 

  Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к  результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Один из основных результатов 

ФГОС – это сформированность метапредметных умений. Метапредметные умения должны 

отражать умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

 Для 1 - 4 классов, работающих по новым ФГОС учебный план составлен на основе 

примерного учебного плана для образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 

республики переходящих на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения, с русским (родным)  языком обучения  - начальное общее образование. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 Итого 

I 

ФГОС 

II 

ФГОС 

III 

ФГОС 

IV 

ФГОС 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 
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Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Адыгэбзэ (кабардино-

черкесский язык(родной)) 

Малкъар тил(родной язык 

балкарский) 

3 2 2 2 9 

Родной русский язык 0 0 0 0 0 

Анэдэльхубзэ(литературн

ое чтение на кабардино-

черкесском языке) 

Ана тил (литературное 

чтение на балкарском 

языке) 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский)  язык 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

 модуль: «Основы 

мировых религиозных 

культур» 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательной 

деятельности 

Литературное чтение 

2кл-1ч 

3кл-1ч 

0 1 1 0 2 

Максимально допустимая  

 нагрузка 
21 26 26 26 99 

 
3.2.План внеурочной деятельности 

        Внеурочная  деятельность  организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики в первую и вторую половину дня. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы 
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Недельный план внеурочной деятельности НОО 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса 

МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный и организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Данные направления реализуются в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность;  

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Каждое из направлений внеурочной деятельности имеет методическую основу в виде 

программы, методических и диагностических мероприятий, календарно-тематического 

планирования. Группы для занятий формируются из числа обучающихся одного возраста. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательная деятельность на начальном уровне  

строится на основе  программ «Школа России» и «Перспективная начальная школа».  

Направления внеурочной деятельности реализуются через следующие формы работы: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

1.1.«Азбука здоровья» -  установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Направле

ния  

1 2 3 4 

 1 2 3а 3б 4а 4б 

Спортивно

- 

оздоровите

льное 

Здорове

йка 

Здоров 

ейка 

Здоровейка Здоровейка Здоровейка Азбука 

здоровья 

Общеинтел

лектуально

е 

Учись 

учиться 

 

Занимат

ельная 

математ

ика  

Учись 

учиться  

 

Заниматель

ная 

математика 

Учись 

учиться 

 

Занимательн

ая 

математика 

Учись 

учиться 

 

Заниматель

ная 

математика 

Учись 

учиться 

 

Заниматель

ная 

математика 

Учись 

учиться 

 

 Ключ и 

заря 

Общекульт

урное 

Фантазе

ры 

Фантазеры Фантазеры Фантазеры Фантазеры Фантазеры 

Итого  4 4 4 4 4 4 
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1.2. «Здоровейка» - физическое развитие и воспитание обучающихся, сохранение здоровья 

детей в период обучения в школе; 

2. Общеинтеллектуальное направление  
2.1.«Занимательная математика» - развитие математических навыков; 

 

     2.2.«Учись учиться» - формирование общеинтеллектуальных умений. 

        

2.3. «Ключ и заря» - развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

3. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление  

3.1. «Фантазѐры» - реализация творческого потенциала, художественно-эстетического вкуса  

обучающихся начальной школы. 

Предполагаемые результаты. Качественная организация внеурочной деятельности обеспечит 

следующие образовательные результаты: 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата). 

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающиийсяов 

рассматриваются по трем уровням: 

Первый уровень – приобретение обучающиийсяом социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.). Результаты данного уровня достигаются во 

взаимодействии со взрослым (педагогом). 

Второй уровень – получение обучающиийсяом опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, достигается в дружественной детской среде 

(коллективе). 

Третий уровень – получение обучающиийсяом опыта самостоятельного общественного 

действия, достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

Для успешного введения и последующей реализации внеурочной деятельности в школе 

создаются необходимые организационные, нормативные, информационные, кадровые, 

научно-методические, материально-технические и финансовые условия, которые обусловят 

ее объем, содержание и качество, удовлетворенность участников образовательного процесса 

возможностями достижения личностных и метапредметных образовательных результатов. 

Курс внеурочной деятельности 

«Здоровейка» 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.  

Задачи:  

-сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;  

-формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания;  

-обеспечить физическое и психическое саморазвитие;  

 -научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

-добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.  

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
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Планируемые  результаты: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений: 

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 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 уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета 

Коммуникативные УУД: 

 Умение 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. 
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 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы, 

соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в нашей 

школе. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребѐнка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Курс внеурочной деятельности  «Азбука здоровья» 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей: формирование установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения; развитие навыка самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

создание условий для физического развития детей, формирование личности ребѐнка 

средствами подвижных игр через включение их в свместную деятельность. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 
  активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное 

время; 

 познакомить детей с разнообразием  подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учѐтом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Планируемыемыми  результаты освоения курса 

 освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни являются: 
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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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УДД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УДД: 
 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 уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УДД: 
 Умение 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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука Здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы, 
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соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в нашей 

школе. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребѐнка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

Здоровья» состоит из четырѐх частей: 

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего 

края, правила поведения в доме и на улице, профилактика обморожения, ожогов, 

лекарственных и пищевых отравлений 

3 класс «Разговор о здоровом питании»: формирование представлений о здоровье, 

мотивации на здоровый образ жизни посредством рационального питания; воспитание у 

детей представления о рациональном питании как составной части культуры здоровья; 

закрепление знаний о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них. 

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за своѐ здоровье, умение сделать правильный выбор, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

Здоровья» состоит из 7 разделов: 
1. « Мы в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

2. «Здоровое питание»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 
поведения во время приѐма пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. 

3. «Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата. 

4. «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона. 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма. 
6. «Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 

вредные привычки, настроение в школе и дома. 

7. «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности 
летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырѐх 

лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, 

закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание 

отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивая взаимное влияние 

интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении 

личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального 

отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на 

пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в практической 

деятельности. 

Курс внеурочной деятельности  «Занимательная математика» 

Цели: формирование и развитие образного логического мышления. 

Задачи:  дать  материал  для  умственной  гимнастики, для  тренировки  сообразительности  

и  находчивости, отрабатывать  арифметический  и  геометрический    навык. 

Планируемые результаты освоения курса. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

У обучающихся могут быть сформированы личностные результаты: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умение контролировать процесс и результат математической 

деятельности, коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности, критичность и креативность мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении задач.  

Мотивация к изучению математики, формирование личностного смысла изучения 

математики, готовность слушать собеседника и вести диалог, уметь работать в группах, 

уметь доказывать способ правильного решения, уметь опровергать неправильное 

направление поиска, приобретение начального опыта применения математических знаний, 

использование начальных математических знаний, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, умения  

ориентироваться  в пространственных  отношениях  «справа-слева»,  «перед-за»,  «между»,  

«над-под»,  «выше-ниже» ит.д., находить  взаимосвязь  плоских  и  пространственных  

фигур, отличать  кривые  и  плоские  поверхности, уметь  читать  графическую  

информацию, дифференцировать  видимые  и  невидимые  линии, конструировать  

геометрические  фигуры, Анализировать  простые  изображения,  выделять  в  них  и  в  

окружающих  предметах  геометрические  формы, уметь  различать  существенные  и   

несущественные  признаки, уметь решать ребусы, головоломки, кроссворды, формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха,формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия, овладение способностью принимать и 

сохранять цели, овладение навыками смыслового чтения текстов, овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики.  

  Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

   В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.           

   Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 

знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 



241 
 

полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 

простор воображению.  

    Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Курс внеурочной деятельности «Учись учиться» 

Цель курса – это диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов младших 

школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышение уровня обучаемости детей средствами комплексно разработанных 

заданий учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения». 

Задачи курса 

Обучающие: 
- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

Развивающие: 
- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объѐма, переключение и 

т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 
- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребѐнка к себе и своим 

качествам; 

- формирование умения работать в группе 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-личностно-

деятельностного развития младших школьников. 

Планируемые результаты освоения курса. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

-логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своѐ внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 
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- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся необходимо 

проводить диагностику этих процессов в начале учебного года и в конце. Такую диагностику 

может провести учитель и школьный психолог. Данные заносятся в таблицу, чтобы 

проследить динамику развития познавательных процессов учащихся класса в течение 

учебного года, и в течение реализации программы - 4 лет. Диагностику можно проводить, 

используя, разные методики. В таблице приводятся «примерные» известные методики. 

Содержание курса 

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. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий.  Так же занятия 

предполагают работу в рабочих тетрадях.
 

     Методы и приѐмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной  практической 

и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

    Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке  самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. Так же 

занятия предполагают работу в рабочих тетрадях.  

    В  З-м 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 приѐмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем 

ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по 
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этому курсу четвѐртый 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 дедуктивньие 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 целям и задачам 

обучения 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи психолога  

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 приведѐнных 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. 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. Это способствует развитию гибкости, оригинальности 

и широты мышления – то есть развитию творческих способностей. Так же занятия 

предполагают работу в рабочих тетрадях. 

 

Курс внеурочной деятельности  «Ключ и заря» 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Ключ и заря» — формирование 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового 

общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или 

почтовой переписки. 

Задачи 
1. научить речи; 
2. развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях; 
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3. решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 
жизнь.  

Планируемые результаты освоения курса. 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; экологическая культура: 

ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; гражданская идентичность в форме 

осознания «я» как гражданина россии, чувства сопричастности 

и гордости за свою родину, народ и историю; сознание ответственности человека за общее 

благополучие; осознание своей этнической принадлежности; гуманистическое сознание; 

социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя; самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; эстетические потребности, ценности и чувства; этические чувства, 

прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственнаяотзывчивость; 

гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

задавать и отвечать на вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

формулировать собственное мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; предлагать помощь и сотрудничество; определять общую цель и 

пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; вести устный и 

письменный диалог; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников; координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план и последовательность действий; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить 

правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи; сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; различать способ и результат действия; 
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осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор информации 

(извлечение необходимой информации из различных источников); обработка информации 

(определение основной и второстепенной информации); передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами); анализ; синтез; сравнение; сериация; классификация по 

заданным критериям; установление аналогий; установление причинно-следственных связей; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; построение 

рассуждения; обобщение; интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); применение и представление информации; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: писать письма в 

процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ и Заря» и освоят жанр письма; 

свободно работать с текстом; свободно работать с разными источниками информации; устно 

и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Содержание программы курса 

Данная программа представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников в школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ и Заря». Темы занятий 

представлены в соответствии с основными содержательными линиями программы по 

русскому языку: фонетика, орфография, морфемика, словообразование, морфология, 

лексика, синтаксис, пунктуация, развитие речи и основными содержательными линиями 

программы по литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, 

литературоведческая пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг детского 

чтения. 

Форма организации: школьное научное сообщество. 

Форма организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 

коллективная. 

Курс внеурочной деятельности «Фантазѐры» 

Цели изучения курса:   

 Развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы; 

 Формирование универсальных учебных действий младших школьников; 

 Создание условий для овладения обучающимися различными видами художественной 

деятельности; 

 Развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 Развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к традициям 

своего народа и своей семьи. 

Задачи: 

 Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства.  

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 
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 Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

  Приобщать школьников к народному искусству; 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Планируемые результаты курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Планировать свои действия; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Проявлять познавательную инициативу; 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению; 

 Соблюдать корректность в высказываниях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 Владеть монологической и диалогической формой речи; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы; 

 Анализировать объекты, выделять главное; 

 Осуществлять синтез ; 

 Проводить сравнение и  классификацию;  
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 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 Осознанно строить сообщения в различных формах; 

 Использовать методы и приѐмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 Оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание курса «Город мастеров» 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 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, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. Ценность 

человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. Ценность 

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

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности любви. Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. Ценность семьи как первой и 

самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. Цели и задачи учебного курса внеурочной. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММ ПО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УУД Обучающийся научится: 

 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

 

Личностные УУД 

 

-проявлять учебно - 

познавательный интерес к 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 
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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. 

 

- 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. 

 

 

Регулятивные УУД 

 

- 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 

-прогнозировать результаты своих 

действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

-проявлять познавательную 

инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность и 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы и по ходу 

решения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 

-анализировать объекты, 

выделять их характерные 

признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным 

признакам; 

- анализировать информацию, 

выбирать рациональный 

пособ решения задачи; 

- находить сходства, различия, 

закономерности, основания 

для упорядочения объектов; 

- классифицировать объекты 

по заданным критериям и 

формулировать названия 

полученных групп; 

-отрабатывать 

вычислительные навыки; 

-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. 
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- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания 

основную и второстепенную 

информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об 

объекте, его форме, 

свойствах; 

-устанавливать причинно-

следственные отношения 

между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

-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. 

 

- критически относиться к своему и 

чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и 

сотрудничество; 

-принимать самостоятельно 

решения; 

-содействовать разрешению 

конфликтов, учитывая позиции 

участников 

 

3.3.Календарный учебный график 

1.Начало учебного года-01.09.2019г. 

Окончание учебного года: 

1-класс-24 мая 2020г. 

2-4классы 31 мая 2020г. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

- 1-го класса составляет 33 учебные недели 

-во 2-4-х классах-35 учебных недель ;  

Учебный год на первом уровне в 1м классе делится на четверти: 
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  Дата Продолжительность 

четверти 

(количество недель) 
начала четверти окончания четверти 

Iчетверть 01.09.2019 31.10.2019 9 

IIчетверть 12.11.2019 30.12.2019 7 

IIIчетверть 11.01.2020 23.03.2020 9 

IVчетверть 04.04.2020 25.05.2020 8 

 

Первый уровень  2-4  классы  

  Дата Продолжительность 

четверти 

(количество недель) 
начала четверти окончания четверти 

Iчетверть 01.09.2019 31.10.2019 9 

IIчетверть 12.11.2019 30.12.2019 7 

IIIчетверть 11.01.2020 23.03.2020 10 

IVчетверть 04.04.2020 31.05.2020 9 

 

3.Продолжительность учебной недели: 

-  пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

-  шестидневная учебная неделя во 2-4  классах. 

4.Продолжительность каникул в 2019-2020 учебном году 

Осенние каникулы проводятся с 1 ноября (четверг) 2018 года по 11 ноября (воскресенье) 

2018 года (11 календарных дней). 

Зимние каникулы – с 31 декабря (понедельник) 2018 года по 10 января (четверг) 2019года 

(11 календарных дней). 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  с 11 по 17 февраля 2019 года. 

Весенние каникулы – с 25 марта (понедельник) 2019 года по 3 апреля (среда) 2019 года  (10 

календарных дней). 

Летние каникулы– с 1 июня по 31 августа. В 10 классе летние каникулы устанавливаются с 

учетом сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке 

по основам военной службы. 

Праздничные дни – 1сентября 2018г, 4 ноября 2018, 1 января 2019г.,7 января 2019г., 

23 февраля 2019г., 8 марта 2019г., 28 марта 2019г.,1 мая 2019г., 9 мая 2019г. 

В каникулярный период проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

 

5.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

№ 

учебной 

недели 

Четверти 

1-9 классы 

Полугодие 

10-11 классы 

Сроки 

м
ес
я
ц

 п в с ч п с 

 1 четверть 1 полугодие  

се
н
тя
б
р
ь 

     1 

1 03.09-08.09 3 4 5 6 7 8 

2 10.09-15.09 10 11 12 13 14 15 

3 17.09-22.09 17 18 19 20 21 22 

4 25.     24.09-29.09 24 25 26 27 28 29 

5 01.10-06.10 

о
к
тя
б
р
ь 

1 2 3 4 5 6 

6 08.10-13.10 8 9 10 11 12 13 

7 15.10-20.10 15 16 17 18 19 20 

8 22.10-27.10 22 23 24 25 26 27 
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9   29.10-03.11 

н
о
я
б
р
ь 

29 30 31 1 2 3 

Каникулы 05.11-10.11 5 6 7 8 9 10 

10   12.11-17.11 12 13 14 15 16 17 

11 19.11-24.11 19 20 21 22 23 24 

12 26.11-01.12 

д
ек
аб
р
ь
 

26 27 28 29 30 1 

13 03.12-08.12 3 4 5 6 7 8 

14 10.12-15.12 10 11 12 13 14 15 

15 

16 

17.12-22.12 17 18 19 20 21 22 

24.12-29.01 24 25 26 27 28 29 

Каникулы 31.12- 6.01 

я
н
в
ар
ь
 

ф
ев
р
ал
ь
 

31 1 2 3 4 5 

 3 четверть 2 полугодие 07.01-12.01 7 8 9 10 11 12 

17 15.01-19.01 14 15 16 17 18 19 

18 21.01-26.01 21 22 23 24 25 26 

19 28.01-02.02 28 29 30 31 1 2 

20 04.02-09.02 

ф
ев
р
ал
ь
 4 5 6 7 8 9 

21 Каникулы 11.02-16.02 11 12 13 14 15 16 

22   18.02-23.02 18 19 20 21 22 23 

23 25.02-02.03 25 26 27 28 1 2 

24 04.03-09.03 

м
ар
т 

4 5 6 7 8 9 

25 11.03-16.03 11 12 13 14 15 16 

26 18.03-23.03 18 19 20 21 22 23 

Каникулы 25.03-30.04 25 26 27 28 29 30 

27 4 четверть  01.04-06.04 

ап
р
ел
ь
 

1 2 3 4 5 6 

28 08.04-13.04 8 9 10 11 12 13 

29 15.04-20.04 15 16 17 18 19 20 

30 22.04-27.04 22 23 24 25 26 27 

31 29.04-04.05 29 30 1 2 3 4 

32 06.05-11.05 

м
ай

 

6 7 8 9 10 11 

33 13.05-18.05 13 14 15 16 17 18 

34 20.05-25.05 20 21 22 23 24 25 

35 

 

27.05-31.05 27 28 29 30 31  

 

  Период адаптации 1, 5, 10 классы 

 Введение в школьную жизнь 

 Рефлексивный период 

 Каникулы 

 Каникулы для 1-х классов 

 Выходные и праздничные 

 Рефлексивный период 

 Проектная, экскурсионная, исследовательская 

деятельность 

 День Здоровья 

 1 четверть 

 2 четверть 

 3четверть 

 4 четверть 

 1 полугодие 

 2 полугодие 



252 
 

 

Для реализации учебного плана в полном объеме аудиторные занятия (урок), выпадающие на 

праздничные дни, в дни проведения диагностических работ, итогового сочинения проводятся 

по ступенчатому расписанию в последующие 10 дней 5-7 уроками в зависимости от уровня 

обучения, в том числе и в форме дистанционного обучения. 

6. Количество классов в параллели 

1 уровень 

1-е классы – 1 

2-е классы – 1 

3-е классы – 2 

4-е классы – 2 

7.Режим работы школы 
Занятия в 2019-2020 учебном году будут организованы в 1 смену. Начало занятий в 8.10. 

Продолжительность урока – 40 минут. При производственной необходимости разрешается 

начинать занятия обучающимся не с 1 урока. 

в 1-м классе – продолжительность урока 35мин.в первом полугодии,  40 минут - во 

втором полугодии; 

во 2-х – 4-х классах – 40 минут 

7.1. Режим учебных занятий 
1-ая смена 1класс 1 полугодие 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.45 

8.45 первая перемена 8.55 

8.55 второй урок 9.30 

9.30 вторая перемена  (дин. пауза) (организация питания) 9.50 

9.50 третий урок 10.25 

10.25 третья перемена  (дин. пауза) 10.45 

10.45 четвертый урок 11.20 

11.20 четвертая перемена 11.30 

11.30 пятый урок 12.05 

 

1-ая смена 1-4класс (2 полугодие) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.50 

8.50 первая перемена 8.55 

8.55 второй урок 9.35 

9.35 вторая перемена (организация питания) 9.45 

9.45 третий урок 10.25 

10.25 третья перемена (организация питания) 10.50 

10.50 четвертый урок 11.30 

11.30 четвертая перемена 11.40 

11.40 пятый урок 12.20 

12.20 пятая перемена 12.25 

12.25 шестой урок 13.05 

13.05 шестая перемена (организация питания) 13.10 

13.10 седьмой урок 13.50 

 

 8.Организация внеурочной деятельности в МКОУ СОШ с.п.п.Звездный 
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Внеурочная  деятельность  организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики в первую и вторую половину дня. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

  8.1.Организация внеурочной деятельности:  НОО и ООО 

Спортивно- оздоровительное: 

1. Кружок « Здоровейка»   33 часа для обучающихся 1-го классов: Руководитель: Биттирова 

Х.Х.1ч.- 1- кл. 

34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 2-3 классов. Руководители: 

Ионесян Л.В. – 1 ч.-2 «а» кл.; Ксанаева Ж.К. 2 «б»– 1 ч.; Синюкова Т.Н.1ч. -3«а»кл..; 

Курашева М.А. -1ч. 3 «б»;   

2. Кружок «Азбука здоровья» 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 4-ых классов  

 Руководители:           Рылькова О.В. 1ч.-4 «а»кл.; Биттирова Л.С.- 1ч.  4- «б»кл. 

Духовно- нравственное: 
1.Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов Росии» (ОДНКНР) - 34 

часа  (1 час в неделю) для обучающихся 5 класса. Руководитель – Биттирова Х.Х. 

2.Конкурсы, народные праздники, участие в митингах. Ответственные – классные 

руководители (согласно планам классных руководителей). 

Общеинтеллектуальное: 

1.Кружок «Занимательная математика»  34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 1-3  

классов.  Руководители – Ионесян Л.В., 1ч.-2 «а» кл.; , Ксанаева Ж.К., 1ч.- 2-б кл.; Синюкова 

Т.Н. 1ч.-3-а кл.; 

2.Кружок «Учись учиться» (33) 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся  1-4 классов. 

Руководители –  Биттирова Х.Х. -1 кл.; Ионесян Л.В. 1ч.- 2 «а» кл.; Ксанаева Ж.К., 2-б кл.1ч.; 

Синюкова Т.Н., 3-а кл., 1ч.; Курашева М.А., 3-б кл., 1ч.;  Рылькова О.В. 4- а кл.- 1ч.; 

Биттирова Л.С.  4-б кл, 1ч. 

3. Кружок «Ключ и заря» 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 1-4 классов. 

Руководители: –  Биттирова Х.Х.- (33 часа в неделю) 1ч. -1 кл.; Курашева М.А. - 3-б кл, 1ч.; 

Рылькова О.В. 4-а кл, 1ч.; Денисенко Е.В. -4 б кл.- 1ч; 

4. Кружки «Занимательная математика», «Математика в задачах» 34 часа (1 час в неделю) 

для обучающихся 2-7классов. Руководители: Ионесян Л.В.1 ч.- 2 «а» кл.; Ксанаева Ж.К.1 ч. -

2 «б» кл.; Синюкова Т.Н. 1 ч. – 3 «а» кл.;  

5 . Кружок «Занимательный английский» 34 часа в неделю для обучающихся 5-8 классов. 

Руководители: Баймурадова А.О. 1ч.-5 «а» и 5 «б»; 1ч. – 8 кл.; Воропай А.А. 1ч. -6 кл., 1ч.-7 

кл.; 

6. Предметные недели, школьные, районные олимпиады, конкурсы сочинений и творческих 

работ, посещение сельской библиотеки. Ответственные – учителя - предметники. 

Социальное: 

1..Кружок « Я гражданин » 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 6-8 классов. 

Руководитель – Каширгова М.В. 6кл., 1ч., 7кл. 1ч., 8 кл.-1ч. 

2.Участие в школьных трудовых рейдах, субботниках,  проектирование, общественно- 

полезной деятельности. Ответственные – классные руководители.   

Общекультурное: 
1. Кружок « Этикет» 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 5-7 классов. Руководитель 

Ксанаева Ж.К. 

2. Кружок «Родной язык – душа моя, мой мир!» (1 час в неделю) для обучающихся 8 класса. 

Руководитель – Жазаева Э.М. 1ч.-8 кл.; 
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3. Классные часы, беседы, экскурсии. Ответственные – классные руководители, учителя – 

предметники. 

8.2.Организация внутришкольной системы дополнительного образования 

Основу дополнительного образования  детей в МКОУ «СОШ»  с.п.п. Звѐздный составляет  

блок, направленный на удовлетворение различных потребностей детей,  нереализованных в 

рамках предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты  7 учителей 

и 1 педагог дополнительного образования. 

Дополнительное  образование детей представлено  следующими направлениями:  

-художественно-эстетическое; 

-физкультурно-спортивное; 

-интеллектуально-познавательное 

-социально-педагогическое 

Физкультурно-спортивное: 
1. Кружок «Подготовка к ГТО»  для обучающихся 8-11 классов 

Руководитель:     Кумукова Г.И.- 1ч. в неделю; Охват детей-20 человек; 

2. Секция  «Каратэ-до» для обучающихся 1-11-ых классов             

Руководитель:   Бабаев Р.Х. -1  час в неделю;  Охват детей-9 человек;       

Интеллектуально-познавательное: 

1. Кружок «Белая ладья»  для обучающихся 1-11-ых  классов.   

Руководитель: Байсултанов А.С.-1час в неделю; Охват детей-30 человек;       

2. Кружок «Компьютерная графика» для обучающихся  10-11-ых классов. Руководитель-

Газаев А.Х.- 1 час в неделю; Охват детей-25 человек; 

3.Научное общество обучающихся «Поиск» для обучающихся 1-11-ых  классов 

Руководитель: Калайтанова Н.В.-1час в неделю; Охват детей-28 человек;       

Социально-педагогическое: 

1..Кружок « Пресс-центр » для обучающихся 9 классов.  

Руководитель – Жанатаева М.В. 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;       

  Художественно-эстетическое: 

1. Кружок « Вокальный»  для обучающихся 1-4 классов.  

Руководитель Синюкова Т.Н.- 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

2. Кружок « Театральный»  для обучающихся 1-11-ых классов.  

Руководитель: Калайтанова Н.В. - 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

3. Кружок « Национальные танцы»  для обучающихся 1-11 классов.  

Руководитель Жазаева Э.М.- 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

4. Кружок « Фантазеры»  для обучающихся 1-4 классов.  

Руководитель Жанатаева М.В. - 7 часов в неделю; Охват детей-142 чел;  

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

9.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов школы. Учащиеся 2-4 классов 

аттестуются по учебным четвертям. 

9.2. Промежуточная аттестация  проводится без прекращения общеобразовательной 

деятельности, по решению педагогического совета может проводиться в форме 

письменных(переводных) контрольных работ, устных  переводных экзаменов по билетам, 

зачѐтов, тестирования, защиты реферата или проекта, собеседования и т.д. 

Классы Предметы  

2-4 

 

Русский язык, математика  

 

Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, не аттестуются. 

Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке педагогическим 

советом школы по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

10. Адаптационный режим работы в 1—х классах на 2019-2020 учебный год. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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 10.1.Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену. 

10.2. Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый 

10.3.В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, проектная деятельность, общественно-полезная практика. 

10.4.В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут или две по 20 минут. 

10.5. Динамическая пауза проводится под руководством учителя. Используются подвижные 

игры, игры спортивного характера в зависимости от времени года. Свобода и 

самостоятельность двигательной активности детей в ходе динамической паузы обязательно 

продумывается и планируется педагогом заранее. Игровое содержание динамической паузы 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам младших школьников; 

согласовываться с содержанием программы начальной школы по физической культуре, 

дополняя ее и способствуя лучшему усвоению, закреплению у них необходимых 

двигательных навыков. 

10.6. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

10.7. Дополнительные недельные каникулы с 11.02.2020г. по 17.02.2020г. 

11.Основные мероприятия для педагогов, воспитанников и обучающихся, их родителей 

регламентируются локальными актами,   предусмотренными   Уставом   МКОУ СОШ 

с.п.п. Звездный 

- Совещание при директоре - каждый второй понедельник. 

- Совещание педагогов - каждый третий вторник. 

- Совещание классных руководителей - каждую вторую среду. 

- Совет школы - 1 раз в месяц. 

- Педагогический совет –август, октябрь, декабрь, январь, март, май. 

- Методические объединения -август, ноябрь, январь, март, май. 

- Заседание руководителей МО – 1 раз в месяц. 

- Общешкольные мероприятия -2, 4 недели месяца. 

- Школьный тур предметных олимпиад: октябрь-ноябрь 

- Совет профилактики - 1 раз в месяц. 

- Методический совет -1 раз в месяц 

- Методический семинар – 1 раз в квартал 

- Школа молодого учителя – 1 раз в квартал 

- Санитарный день поселка – каждая пятница. 

- Родительские собрания- сентябрь, ноябрь, январь, март, май. 

- Дни консультаций для родителей – суббота 

Научно – практическая конференция – декабрь, апрель 

12. График дежурства администрации на 2019-2020 учебный год 

 

День недели Ф.И.О. 

Понедельник Зинченко Г.Б. 

Вторник Баймурадова А.О. 

Среда Зинченко Г.Б. 

Четверг Биттирова Х.Х. 

Пятница Биттирова Х.Х. 

Суббота Баймурадова А.О. 

13.Приемные дни администрации для родителей 
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День недели Администратор Время приема 

Понедельник Зинченко Г.Б. 13.00-15.00 

Вторник Баймурадова А.О. 13.00-15.00 

Среда Зинченко Г.Б. 13.00-15.00 

Четверг Биттирова Х.Х. 13.00-15.00 

Пятница Биттирова Х.Х. 13.00-15.00 

Суббота Баймурадова А.О. 11.00-13.00 

14. Графики работы служб МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 

Часы работы педагога-психолога 

 

День недели Таркоева Ф.М. 

Вторник 10.00-14.30 

Среда 10.00-14.30 

Четверг 10.00-14.30 

Пятница 10.00-14.30 

Часы работы социального педагога 

День недели Хочуева Т.З. 

Понедельник 13.10-16.10 

Вторник 8.10-16.10 

Среда 14.10-16.10 

Четверг 8.10-11.10 

Пятница 14.10-16.10 

Часы работы медицинского кабинета 

День недели Карданова Т.Н. 

Понедельник 8.00-14.00 

Вторник 8.00-14.00 

Среда 8.00-14.00 

Четверг 8.00-14.00 

Пятница 8.00-14.00 

Суббота 8.00-14.00 

Часы работы  педагога-библиотекаря 

День недели Кадацкая Т.А. 

Понедельник 8.00-8.20,13.00-16.00 

Вторник 8.00-8.20,13.00-16.00 

Среда 8.00-8.20,13.00-16.00 

Четверг 8.00-8.20,13.00-16.00 

Пятница 8.00-8.20,13.00-16.00 

Суббота 8.00-8.20,13.00-16.00 

15. Прием документов в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 

Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 1 февраля 2020 года по 30 августа 

2020 года. 

 

3.4.УМК,  используемые для реализации ООП НОО 
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№ 

ф/п 

№ 

п/

п 

Авторы Название 

учебника 

Кла

сc 

Издател

ьство 

 

Адрес 

страницы 

об учебнике 

на 

официально

м 

сайте 

издателя 

(издательст

ва) 

1 класс   Школа России  

1.1.1.1.1.2 1 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

Русский язык 1 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21894 

1.1.1.1.1.1 

 

2 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

 Азбука 1 Просвещ

ение 

2018-

19гг.  

http://catalog.

prosv.ru/item/

22744 

http://catalog.

prosv.ru/item/

22745 

1.1.1.2.2.1 3 
Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голован

ова 

Литературное 

чтение 

1 
Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21914 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21915 

1.1.3.1.8.1 4 М.И.Моро, С.В. Степанова, 

С.И.Волкова. 

Математика (2 

части) 

1 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21921 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21922 

1.1.4.1.3.1 5 А.А. Плешаков Окружающий 

мир (2части) 

1 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21949 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21950 

1.1.6.2.2.1 6 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка 1 

Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

24074 

1.1.6.1.1.1 7 Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительно

е искусство 

1 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

23554 

1.1.7.1.4.1 8 Е.А. Лутцева. Т.П.Зуева Технология 1 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

https://catalog.

prosv.ru/item/

9523 
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2  а класс ШКОЛА РОССИИ  

1.1.1.1.1.3 1 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

Русский язык 2 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21892 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21890 

1.1.1.2.2.2 2 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Головано

ва 

Литературное 

чтение 

2 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21905 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21902 

1.1.2.1.8.1 3 Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В. 

Английский 

язык 

2 «Русское 

слово» 

2018-

19гг. 

http://xn----

dtbhthpdbkka

e.xn--p1ai/ 

catalog/catalo

gs/nachalnay

a-shkola- 

1-

4/angliyskiy-

yazyk-2-4-

klass/angl 

iyskiy- 

1.1.3.1.8.2 4 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика (2 

части) 

2 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21923 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21924 

1.1.4.1.3.2 5 А.А. Плешаков Окружающий 

мир (2части) 

2 Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21938 

http://catalog.

prosv.ru/item

/21939 

1.1.6.2.2.2 6 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка 2 

Просвещ

ение 

2018-19г 

http://catalog.

prosv.ru/item

/24071 

1.1.6.1.1.2 7 Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительно

е искусство 

2 Просвещ

ение 

2018-19г 

http://catalog.

prosv.ru/item

/23555 

1.1.7.1.4.2 8 Е.А. Лутцева. Т.П.Зуева Технология 2 Просвещ

ение 

2018-19г. 

https://catalo

g.prosv.ru/ite

m/9534 

1.1.8.1.3.1 9 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 

Просвещ

ение 

http://catalog.

prosv.ru/item

1.1.8.1

.3.1 
 

9 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 

Просвещ

ение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

25308 
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2018-19г /25308 

  

3а класс ШКОЛА РОССИИ 

1.1.1.1.1.4 1 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

Русский язык 

3 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21895 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21896 

1.1.1.2.2.3 2 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голован

ова 

Литературное 

чтение 

3 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21908 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21909 

1.1.3.1.8.3 
 

3 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика (2 

части) 

3 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21925 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21926 

1.1.4.1.3.3 4 А.А. Плешаков Окружающий 

мир (2части) 

3 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21940 

http://catalog.

prosv.ru/item/

21942 

1.1.6.2.2.3 5 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка 3 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

24072 

1.1.6.1.1.3 6 Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева, Н.А. Горяева. 

Изобразительное 

искусство 

3 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

23553 

1.1.7.1.4.3 7 Е.А. Лутцева. Т.П.Зуева Технология 

3 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

https://catalog

.prosv.ru/item

/9537 

1.1.8.1.3.1 8 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 

Просве

щение 

2018-

19гг. 

http://catalog.

prosv.ru/item/

25308 

Согласно  Приказу Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015г. № 1529 «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования от 

31 марта  2015г. № 253»  

 № 

п/

п 

Авторы Название учебника класс Издательство 

 

 1 С.Г.Тер-Минасова, 

Л.М.Узунова 

Английский язык 

3 

Академкнига 

2018-19гг. 

4 а класс  Школа России  

1.1.1.1.

1.5 
1 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык 4 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/218

97 

http://catalog.pr

osv.ru/item/218

98 

1.1.1.2.

2.4 
2 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голованова 

Литературное 

чтение 

4 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

12 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

12 

11.1.3.1.8.4 
 

3 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика (2 

части) 

4 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

27 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

28 

1.1.4.1.

3.4 
4 А.А. Плешаков Окружающий 

мир (2части) 

4 Просвеще

ние 

2018-

19гг.. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

44 

http://catalog.pr

osv.ru/item/219

46 

1.1.5.1.

2.5 
5 Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4-5 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/252

89 

1.1.6.2.

2.4 
6 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.. Музыка 

4 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/240

73 

1.1.6.1.

1.4 
7 Л.А. Неменская, Е.И. 

Коротеева, Н.А. Горяева. 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/235

56 

1.1.7.1.

4.4 
8 Е.А. Лутцева. Т.П.Зуева Технология 4 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

https://catalog.p

rosv.ru/item/95

39 

1.1.8.1.

3.1 
9 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 

 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalog.pr

osv.ru/item/253

08 

 4  б класс ПЕРСПЕКТИВНАЯ  НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА 

1.1.1.2. 1 Н.А. Чуракова Литературное  Академкн http.//www.
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6.4 чтение в 2-х ч. ига 

2018-

19гг.. 

akademknig

a.ru/catalog

/ 

l5/1327/ 

http://www.

akademknig

a.ru/catalog 

/15/1328/ 
1.1.5.1.

2.5 
2 Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

4-5 Просвеще

ние 

2018-19гг. 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25289 

1.1.7.1.

7.4 
3 Т.М. Рагозина Технология 4 Академкн

ига 

2018-19гг. 

http://www.

akademknig

a.ru/catalog 

/15/1350/ 
1.1.8.1.

7.2 
4 

Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П., Бисеров В.В. 
 

Физическая 

культура 3-4 

Академкн

ига 

2018-19гг. 

http://www.

akademknig

a.ru/catalog 

/15/1319/ 

Согласно  Приказу Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015г. № 1529 «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования от 

31 марта  2015г. № 253»  

№ 

п/

п 

Авторы Название учебника класс Издательство 

 

1 Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. 

Каленчук 

Русский язык в 3-х ч. 4 Академкнига 

2018-19гг. 

2 Тер-Минасов С.Г., Узунова Л.М. Английский язык в 2-х 

ч. 

4 Академкнига 

2018-19гг. 

3 А. Л. Чекин; под ред. Р. Г. 

Чураковой 

Математика в 2-х 

частях 

4 Академкнига 

2018-19гг. 

4 О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, 

С.А. Трафимов 

Окружающий мир в 2 ч.  4 Академкнига  

5 Челышева Т.В. В.В. Кузнецова Музыка 4 Академкнига 

2018-19гг. 

6 Кашекова И.Э Кашеков. А Л. Изобразительное 

искусство 

4 Академкнига 

2018-19гг. 

 

3.5. Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный- создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  

эстетического,  физического, трудового развития обучающихся.  Созданные в МКОУ 

«СОШ» с.п.п.Звѐздный, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 
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-соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

-обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный и достижение планируемых результатов еѐ 

освоения; 

-учитывают  особенности МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный,  ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

-представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, используют 

ресурсы социума. 

Критерии  эффективности системы условий: 

-достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих соревнований,  

научно-технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке Программы, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию части Программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

-использование в образовательной деятельности современных механизмов финансирования. 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Образовательную деятельность в начальной школе осуществляют 6 педагогов. 

№ ФИО Образование Стаж работы Возраст 

 

1. 

Ионесян Л.В. Среднее специальное 

(Нальчикское педагогическое 

училище им. 50 – летия ВЛКСМ) 

27 лет 49 лет 

2. Синюкова Т. Н. Высшее 

 (Карачаево- Черкесский  

пед.институт) 

30 лет 49 лет 

3. Рылькова О. В. среднее специальное 

(Тулунское педагогическое 

училище) 

25 лет 47 лет 

4. Денисенко Е. В. Среднее специальное (Кизлярское 

педагогическое училище) 

26 лет 47 лет 

5. Соблирова М.А. среднее профессиональное КБГУ 

 

4мес 23 

6. Ксанаева Ж.К. Высшее КБГУ, профессиональная 

переподготовка «Начальное общее 

образование. Коррекционная 

педагогика» 

2года 29лет 

 

Педагоги планово проходят курсовую подготовку, 83% имеют стаж работы более 20 лет. 

Учителя активно участвуют в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах и т.д. 

профессиональное образование-2 

Среднее специально-4 
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Высшую квалификационную категорию- 3 

Первую квалификационную категорию - 1 

Соответствие занимаемой должности-1 

Молодой специалист-2 

Все педагоги начальных классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС  к 

кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а именно: 

  Компетентности учителя начальной школы  

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно - методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

План методической работы 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся 

и педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений учителей. В 

школе работают 6  методических объединений учителей. Планы работы методических 

объединений составляются с учетом плана методической работы школы, ситуации, которая 

сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, 

склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов.  

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями 

работы школы. 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования в условиях ФГОС НОО.  

Задачи: 

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Овладение педагогами  учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Поддержка культурно-образовательных инициатив коллектива, сопровождение 

исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулирование творческой 

инициативы педагогов.     

Организация  и сопровождение аттестации педагогических кадров. 

Задачи: 
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- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

- продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях ФГОС НОО; 

-  создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом 

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального 

уровней; 

Формы методической работы 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

Методические семинары 

Обобщение опыта работы 

Открытые уроки 

Аттестационные мероприятия 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Предметные недели и декады 

Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

-обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС; 

-информационное обеспечение образовательного процесса, обеспечение условий для 

изучения, обобщения и распространения передового опыта; совершенствование методов 

отслеживания качества образования; работа над повышением профессионального имиджа 

учителя и школы 

3.5.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  
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-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-развитие экологической культуры;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы 

определяются органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг с 

размерами, направляемых на эти цели средств бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды (учебная, воспитательная, 

методическая и т.п.), входящая в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

 

3.5.4. Материально- технические условия реализации ООП НОО 
Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО отвечает общим 

требованиям  и их потребностям: 

 к организации пространства, в котором дети обучаются; 

к организации временного режима обучения; 

к организации рабочего места; 

к техническим средствам обучения; 

к приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим образовательным 

потребностям детей. 

Материально-техническое обеспечение ООП МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный 

ориентированы не только на ребѐнка, но и на всех участников образовательного процесса. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО для обучающихся 

соответствует условиям обучения и воспитания для реализации образовательных 
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потребностей обучающихся. 

Материально-технические условия МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный создают среду 

для организации и проведения всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым 

условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие 

условий обучения требованиям Стандартов достигается проведением организационно-

технических мероприятий и подтверждается документально. 

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения 

площади. 

Учебные кабинеты включают рабочие зоны и зоны для индивидуальных занятий, 

структура которых обеспечивает возможность организации урочной, внеурочной учебной 

деятельности. Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и 

аудиотехнику. 

Помещения для осуществления образовательного процесса в МКОУ «СОШ» 

с.п.п.Звѐздный обеспечивают возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности в соответствие с требованиями Стандарта. 

Информационная среда обладает ресурсами для выполнения ФГОС и задач МКОУ 

«СОШ » с.п.п.Звѐздный : 

•информационный ресурс – сайт МКОУ «СОШ» МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный, 

стенды; 

•школьный образовательный ресурс - компьютеры, проекторы, коллекция медиа-

уроков, комплекты наглядных пособий, коррекционно-развивающие обучающие 

компьютерные программы, учебники по всем учебным предметам, в том числе с 

электронными приложениями и т.д.; 

Локальной сетью оснащены кабинеты администрации и учебные кабинеты. Все 

компьютеры имеют доступ в Интернет. 

В школе внедрен  электронный журнал. Все работы по ведению электронного 

документооборота осуществляются с соблюдением требований федерального закона от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

МКОУ «СОШ»с.п.п.Звѐздный  дети обучаются по базовым учебникам УМК 

«Школа России», «Перспективная начальная школа» на бумажных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения ООП. 

Библиотечный центр укомплектован печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной общеобразовательной программы. 

3.5.5.Информационно - образовательная среда, соответствующей требованиям ФГОС 

НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно - методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно - образовательной средой. 

Под информационно - образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно - телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно - познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, 

делопроиз-водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МКОУ «СОШ»с.п.п.Звѐздный   

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественно-научной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных  

-вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

        -создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МКОУ «СОШ» с.п.п.Звѐздный; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-в МКОУ «СОШ»с.п.п.Звѐздный обеспечен доступ в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

-учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой  системы условий реализации  

основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения управляющего совета о 
введении в образовательной организации ФГОС 

НОО  

01.09.2011г. 

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

 программы образовательной организации  

Май-июнь 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы МКОУ «СОШ»с.п.п.Звѐздный 

27.05.2019г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

к 15.08.2019 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НООа и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

15.08.2019г. 

7. Определение списка учебников и  
учебных пособий, испльзуемых в ОО 

к 25.05.2019г. 

8. Доработка: 
— образовательных программ (индивидуальных 
и др.); 
— учебного плана; 

 

 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения о формах получения образования; 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Август-

Сентябрь 

2019г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август2019г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август-

Сентябрь 

2019г. 

III. Организационное 
обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  

реализацииФГОС НОО 

Сентябрь 

2019г. 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август 2019г. 

4. Привлечение органов государственно 

-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Июнь 2019г. 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС НОО 

Август 2019г. 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО. 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

В течение года 

V. Информационное 
обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

систематическ

и 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

 В течение 

года 

3. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

 

Август 2019г. 

VI. 
Материально-технич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

Сентябрь 

2019г. 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Весь период 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Весь период 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Весь период 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Весь период 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Весь период 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 В течение 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Интернете 
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Приложение № 1 

Оценка предметных результатов (1 класс) 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач в ходе текущих и итоговых проверочных работ. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. В 1 классе остается безотметочное обучение, оценка выставляется 

в следующем виде: 

а) Не освоил – нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально – в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Освоил хорошо или отлично – в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

Русский язык Математика Литературное чтение Окружаю 

щий мир 

отличать текст от 

набора 

предложений, 

записанных как 

текст; 

– осмысленно, 
правильно читать 

целыми словами; 

– 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, 

 

Знание названий и 

последовательности чисел от 1   

до 20; 

Разрядный состав чисел от 11 до 

20; знание названий и 

обозначений операций сложения 

и вычитания; 

Использовать знание таблицы 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка); 

Сравнивать группы предметов с 

помощью составления пар; 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; 

Находить значения выражений, 

содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 

Решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл 

воспринимать на слух 

художественный текст 

(рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осмысленно, 
правильно читать 

целыми словами; 

– отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

прочитанного; 

– подробно 

пересказывать текст; 

– составлять устный 

рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть 

небольшие 

стихотворения; 

– соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений; 

– различать  рассказ  и 

стихотворение. 

1-я 

линия 

развития – 

уметь 

объяснять 

мир: называть 

окружающи е 

предметы и 

их 

взаимосвяз и; 

объяснять, 

как люди 

помогают 

друг другу 

жить; 

называть 

живые и 

неживые 

природные 

богатства и 

их роль в 

жизни 

человека; 

называть 
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парные и 

непарные, 

твѐрдые, мягкие, 

парные и 

непарные); не 

смешивать понятия 

«звук» и 

«буква»; делить 

слово на слоги, 

ставить ударение; 

– определять роль 

гласных букв, 

стоящих после 

букв, обозначаю- 

щих согласные 

звуки, парные по 

мягкости 

(обозначение 

гласного 

звука и указание на 

твѐрдость 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 

Действий сложения и 

вычитания; 

б) задачи, при решении 

которых используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

в) задачи на разностное 

сравнение; 

– распознавать 

геометрические фигуры: точку, 

прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, 

ломаную, угол, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Учащиеся должны уметь: 

В процессе вычислений 

осознанно следовать алгоритму 

сложения и вычитания в 

пределах 20; использовать в 

речи названия компонентов и 

результатов действий сложении 

и вычитания, использовать 

знание зависимости между 

ними в процессе поиска 

решения и при оценке 

результатов действий; 

использовать в процессе 

вычислений знание 

переместительного свойства 

сложения; использовать в 

процессе измерения знание 

единиц измерения длины, 

объѐма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание 

классификации такие признаки    

предметов, как 

 основные 

особенност и 

каждого 

времени года. 

2-я линия 

развития  – 

уметь 

определять 

своѐ 

отношение к 

миру: 

оценивать 

правильность 

поведения 

людей в 

природе; 

оценивать 

правильнос ть 

поведения в 

быту (правила 

общения, 

правила ОБЖ, 

уличного 

движения). 
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Небольшие 

предложения, 

используя 

правильные 

начертания букв, 

соединения;  

– находить корень 

В группе 

доступных 

однокоренных 

слов. 

цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 

Выделять часть предметов 

Из большей группы на 

основании общего признака 

(видовоеотличие), 

Объединять группы 

предметов в большую группу 

(целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

Производить классификацию  

предметов, математических 

объектов по одному 

основанию; 

Использовать при 

вычислениях алгоритм 

нахождения значения 

выражений без скобок, 

содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание); 

сравнивать, складывать и 

вычитать именованные числа; 

решать уравнения вида а ± х 

= b; х – а = b; 

Решать задачи в два действия 

на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры: 

треугольник, 

четырѐхугольник, 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

многоугольник; выделять из 

множества 

четырѐхугольников 

прямоугольники, из 

множества прямоугольников 

квадраты, из множества углов 

– прямой угол; 

определять  длину  данного 

отрезка; читать информацию, 

записанную в таблицу, 

содержащую не более трѐх 

строк и трѐх столбцов; 

заполнять таблицу, 

содержащую не более трѐх 

строк и трѐх столбцов; 

решать арифметические 

ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не 

более двух действий 
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Приложение 2 

Оценочный лист по метапредметным результатам. (1 класс) 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные  

УУД 

 к
л

а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

2.Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

3.Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

4.Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

5.Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

6. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

1.Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

вусловных обозначениях); 

2. Находить ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрациях; 

3. Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

4.Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

5.  Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

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 очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

6. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста); 

– слушать и 

понимать речь 

других; 

– выразительно читать 

и пересказывать текст; 
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Учащиеся получают следующие оценки: 

а) Не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Сформировано хорошо или отлично-в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично» 
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Приложение 3. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

и лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учѐбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях. 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого- то раздела 

или целого предмета) 
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Наблюдение, устный опрос, 

средства ИКТ, тестирование, 

портфолио, творческие работы, 

экзамены, проектные работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального 

наблюдения 

за работой учащегося: 

внимательность при 

объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учѐбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях. 
Комплексная проверка 

Комплексное тестирование 

(тест обученности), тесты 

успешности, аутентичное 

оценивание (презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная 

оценка», или 

«оценивание реальных 

результатов». Оказание 

помощи учащимся в 

развитии их 

способностей 

анализировать 

собственную 

деятельность, 

пересматривать еѐ и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять 

явления, 

процессы, события, 

представления о природе, об 

обществе, о человеке, знаковых 

и 

информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, 

практической 

деятельности, обобщѐнных 

способов деятельности с 

опорой 

на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех 

изученных 

предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, 

предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам 

субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается 

по 

уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается 

целиком 

на основании критериев, 

сформулированных педагогом 

и 

учащимися. 
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Модель выпускника первого уровня образования 
-ребенок физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, свой город, Россию; 

- ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

-ребенок, приученный к жизни в коллективе: бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Ценностный потенциал: 

-Восприятие ценности семьи в своей жизни. 

-Понимание ценности дружбы со сверстниками. 

-Авторитет педагога. 

Ценность природы родного края, ее исторических памятников. 

-Доброта. 

-Честность. 

-Оптимизм. 

-Аккуратность. 

Познавательный потенциал: 

-Знания, умения и навыки, соответствующие психолого-физиологической характеристике 

конкретного ученика. 

-Забота о здоровье. 

-Умение быстро и осмысленно читать. 

-Навыки этикета. 

-Умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими 

личностями. 

Творческий потенциал: 

-Умение объективно оценивать свой труд и труд товарищей, элементарные умения 

анализировать свою деятельность. 

Коммуникативный потенциал: 

-Умение слушать и слышать других, умение устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми; 

-Уметь трудиться и уважать труд других. 

-Художественный потенциал: 

-Художественная активность в сферах народного творчества (музыкально-песенном,  

декоративно-прикладном, танцевальном) 


