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Раздел 1 - Целевой 
 

1.1.Пояснительная записка 

к основной образовательной программе начального общего образования 
Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразо-

вательная школа с. Большое Чернянского района Белгородской области» осуществлялась 

на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учётом типа школы (бюджетное общеобразовательное учреждение) и вида обра-

зовательного учреждения (основная общеобразовательная), а также образовательных по-

требностей и запросов участников образовательного процесса.  

Нормативно-правовой базой основной образовательной программы являются 

-Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 – 1 статьи 9,15,32 (ред. 27.12.2009) «Об образова-

нии»; 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постанов-

лением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

-Приказ№373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №889от 30 авгу-

ста 2010 года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011г., реги-

страционный номер 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373от 06 ок-

тября 2009 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1241от 26 но-

ября 2010 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №2357 от 

22сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

-Закон Белгородской области №57 от 3.07.2006г. «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белго-

родской области» (с внесёнными изменениями от 03.05.2011 года №34, принятыми Белго-

родской областной думой 28.04.2011 года); 

-Закон Белгородской области о№282 т 4.06. 2009 года «О внесении изменений в за-

кон Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»; 

-Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

области от 25.02.2011г.№507 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской обла-

сти, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом управления 

образования и науки Белгородской области от 26апреля 2006 года №656 «Об утверждении 
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базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»;  

-Примерные образовательные, авторские учебные программы; 

- Устав школы и локальные акты общеобразовательного учреждения; 

-Лицензия образовательного учреждения на право ведения образовательной дея-

тельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Большое Чер-

нянского района Белгородской области» разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени об-

щего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

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

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества 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) особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов 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, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

Целью основной образовательной программы начального общего образования 

в МБОУ «ООШ с. Большое Чернянского района Белгородской области» является  
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-обеспечение достижение выпускником начальной общеобразовательной школы це-

левых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

- создание условий для формирования у обучающихся общей культуры, духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития, развития твор-

ческих способностей обучающихся, саморазвития и самосовершенствования, сохранения 

и укрепления здоровья. 

Для достижения поставленной цели основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «ООШ с. Большое Чернянского района 

Белгородской области» выделяется ряд задач: 

1) обеспечить достижение обучающимися начальных классов личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы; 

2) обеспечить формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-

щих способность к организации самостоятельной деятельности обучающегося; 

3) обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения; 

4) обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравствен-

но-этических нормах общества; 

5) сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – важ-

нейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию твор-

ческого потенциала; 

6) создать условия для охраны и укрепления физического и психического здо-

ровья детей; 

7) приобщить детей к краеведческим знаниям и традиционной национальной 

культуре. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 
Принципиальным подходом к формированию основной образовательной програм-

мы начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обу-

чения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теорети-

ческой и практической составляющих содержания обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния 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 образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз-

вития. 

Основная образовательная программа направлена на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования;  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможно-

сти получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-

образия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования, деятельности пе-

дагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования.  

В МБОУ «ООШ с. Большое Чернянского района Белгородской области» обучаются 

учащиеся, посещающие детский сад.  

Особенности комплектования классов: в первые классы осуществляется набор де-

тей, проживающих на территории с. Большое, х. Малый, х. Бородин, кроме этого, в 

начальную школу по желанию родителей (законных представителей) возможен приём де-

тей, проживающих в других сёлах. 

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России» под ред. 

А.А.Плешакова, реализующему личностно-ориентированный подход к обучению. Таким 

образом, основными принципами к формированию Основной образовательной программы 

являются: 

Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической ос-

новы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, в которой сформулирован современный национальный воспитательный 

идеал. Это - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укрепленный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено содер-

жание всех учебных курсов УМК «Школа России». 

Принцип ценностных ориентиров предусматривает отбор учебного содержания и 

видов деятельности младших школьников, направленный на формирование в процессе 

обучения и воспитания гармоничной системы ценностей личности. В основе формируе-
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мой системы ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эти 

ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, развивающим и 

воспитательным потенциалом каждого учебного предмета. 

  Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в 

Стандарте и реализуемых в УМК «Школа России» целей обеспечивается, прежде всего, 

формированием универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве 

основы образовательного и воспитательного процесса. УМК «Школа России» предусмат-

ривает формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных. На это нацелены все учебные предметы 

с учетом специфики их содержания и способов освоения. 

  Принцип работы на результат означает целенаправленную и последовательную 

деятельность обучающих и обучающихся для достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Для этого в структуру и содержание учебников заложена си-

стема заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное 

освоение учебного материала с целью овладения УУД и формирования способности само-

стоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 

образовательную компетенцию — умение учиться. 

  Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие традиции 

отечественной школы в сочетании с инновационными подходами, обеспечивающими 

развитие образования на современном этапе жизни страны.  

В учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и последовательно 

применяются такие инновации как формирование универсальных учебных действий, ор-

ганизация проектной деятельности, работа с различными носителями информации, созда-

ние портфеля достижений учащихся, итоговые комплексные работы и другие, носящие 

как общий, так и предметный характер.  

В целом, в УМК «Школа России» полностью задействован инновационный потенци-

ал Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации программы: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

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

через кружковую работу, организацию общественно полезной и экскурсионной деятель-

ности; 

 организацию 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 образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

учителя начальных классов; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Состав участников образовательного процесса: 

- Обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет), 
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- Родители (законные представители), изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие их выполнение; 

- Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, владеющие современными технологиями обуче-

ния, ответственный за качественное образование, демонстрирующий рост профессиональ-

ного мастерства. 

Основная образовательная программа адресована всем участникам образовательного 

процесса: обучающимся, педагогам, родителям обучающихся (или их законным предста-

вителям), представителям администрации школы. 

 

Структура программы 
 ООП НОО МБОУ «ООШ с. Большое» содержит следующие разделы: 

Целевой: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

Содержательный: 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы; 

Организационный: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- система условий реализации ООП. 

Срок реализации ООП НОО МБОУ «ООШ с. Большое»– 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа с. Большое Чернянского района Белгородской области» учитывает особенности 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «ООШ с. Большое  Чернянского района Белгородской области» формируется с 

учётом социокультурных особенностей и потребностей Белгородской области.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности 

представлены направления и формы, реализуемые школой. Поскольку школа достаточно 

удалена от районного центра, базовой (опорной) школы, использовать ресурсы дополни-

тельного образования в полном объёме не представляется возможным. Культурно-

эстетическое развитие обучающихся осуществляется в рамках микросоциума образова-

тельного учреждения (МБДОУ «Звездочка» с. Большое – МБОУ «ООШ с. Большое» - 

центральный сельский Дом культуры с. Большое – ФАП с. Большое). 

В школе создана оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

         Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обу-

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

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов осо-

бо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Cтруктура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ре-

бёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

тельными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения данной учебной программы. Они дают ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, опи-

сывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок резуль-

татов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий  

в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользо-

вателя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпуск-

ников. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в прин-

ципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

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

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующую ступень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствую-

щий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-

ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-

стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-

зультатов включаются в материалы итогового контроля. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации 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 лю-

дей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности че-

ловека 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 пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной само- 

оценки 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 мораль-

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспече-

ние их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

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

трудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, 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 ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

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

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые 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 электрон-
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ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом 

     (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

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 осно-

ванию; 

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

признака; 

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

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать яв-

ление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

цы, схемы, диаграммы; 
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понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

бирать 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 поис-

ка 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, под-

тверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

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 достовер-

ность 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 (про-

тиворечивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов 

на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объ-

единяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять 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 раз- 

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полу-

ченную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи 

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

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографи-

ческий контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

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; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполни-

теля 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; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, осво-

ивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род-

ного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-

ко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб- 

нике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью  

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин- 

терактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведе-

ние как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, исполь-

зуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по-

знавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстника-

ми, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятель- 

ности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательно-

го опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 

(только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
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ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, по-

нимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую инфор-

мацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явле-

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыс-

лями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содер-

жанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

ковое) в зависимости от цели чтения; 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-

го текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого пред-

мета; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение. 
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Английский язык  

В результате изучения английского языка на ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского  языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ан-

глийского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения английским 

языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль-

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временны́х и пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to- 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального обще-

го образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

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

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

ные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци-

ям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяс-

нений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, соци-

ума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставление о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выра-

зительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы 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 пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-

онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

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

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искус- 

ства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про- 

странственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, рас- 

тительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на за-

данные темы; 
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моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разно- 

образие 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 своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально актив-

ное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-

ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

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

деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять 

о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоци-

онально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в раз-

личных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя соб- 

ственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

цияи др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять размет-

ку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для орга- 

нов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и разви-

тие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 
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измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкульт-, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и фи-

зической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 
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Планируемые результаты УМК школа России 

 

предмет Планируемые 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное 

чтение 

Личностные Иметь ценностные пред-

ставления о своей семье  

и своей малой Родине. 

Использовать позитив-

ную лексику, передаю-

щую положительные 

чувства в отношении 

своей Родины, её писа-

телей и поэтов, произве-

дений о родной природе. 

Осознавать свою при-

надлежность к опреде-

лённому народу. 

Проявлять позитивные 

чувства по отношению к 

произведениям УНТ 

своего народа. 

Выявлять схожесть 

нравственных идеалов в 

произведениях отече-

ственных и зарубежных 

авторов, уважительно 

отзываться о  произведе-

ниях  искусства разных 

народов дальнего и 

ближнего зарубежья; 

Проявлять гибкость в 

суждениях в процессе 

диалогов и полилогов со 

сверстниками и взрос-

Осознавать через чте-

ние художественных 

произведений основные 

ценности взаимоотно-

шений в семье (любовь 

и уважение, сочув-

ствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений писате-

лей-классиков,  поэтов 

и разнообразных жан-

ров УНТ, озвучивать 

свои чувства в выска-

зываниях при работе с 

художественными про-

изведениями. 

Осознавать свою при-

надлежность к опреде-

лённому этносу, выска-

зывать уважительное 

отношение к другим 

народам в ходе рассуж-

дений и бесед при изу-

чении произведений 

других народов. 

Проявлять позитивные 

чувства по отношению 

к произведениям род-

Понимать, что отноше-

ние к Родине начинает-

ся с отношений к семье, 

находить подтвержде-

ние этому в читаемых 

текстах, пословицах и 

поговорках. 

Ценить и уважать писа-

телей и поэтов, выра-

жающих свои чувства к 

Родине через художе-

ственное слово, состав-

лять рассказы о них, 

предавать в этих рас-

сказах восхищение и 

уважение к ним. Соби-

рать о таких поэтах и 

писателях информа-

цию, создавать свои  

альбомы (проекты), по-

свящённые художни-

кам слова, с гордостью 

пишущих о своей Ро-

дине. 

Называть произведе-

ния, фамилии и имена 

писателей/поэтов (5-6), 

пишущих о своей Ро-

дине, в том числе и за-

рубежных. 

 Понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с отношений 

к семье, находить под-

тверждение этому в чи-

таемых текстах, посло-

вицах и поговорках. 

2. Ценить и уважать 

писателей и поэтов, вы-

ражающих свои чувства 

к Родине через художе-

ственное слово, состав-

лять рассказы о них, 

предавать в этих расска-

зах восхищение и ува-

жение к ним. Собирать о 

таких поэтах и писате-

лях информацию, созда-

вать свои  альбомы 

(проекты), посвящённые 

художникам слова, с 

гордостью пишущих о 

своей Родине. 

3. Называть произ-

ведения, фамилии и 

имена писателей/поэтов 

(7-8), пишущих о своей 

Родине, в том числе и 

зарубежных. 

4. Знать наизусть 3-
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лыми по нравственно-

эстетической проблема-

тике  читаемых произве-

дений. 

Проявлять положитель-

ное отношение к учеб-

ному предмету «Литера-

турное чтение», живой 

интерес к урокам чтения, 

желание читать на уроке, 

отвечать на вопросы 

учителя (учебника), при-

нимать активное участие 

в беседах и дискуссиях, 

различных видах дея-

тельности, в том числе 

творческой и проектной. 

Осознавать суть новой 

социальной роли учени-

ка, принимать нормы и 

правила школьной жиз-

ни, ответственно отно-

ситься к уроку литера-

турного чтения (еже-

дневно быть готовым к 

уроку), бережно отно-

ситься к учебнику и ра-

бочей тетради, проявлять 

высокий уровень учеб-

ной мотивации. 

Пользоваться простей-

шими формами само-

оценки и рефлексии на 

уроке. 

ных писателей и по-

этов, подбирать схожие 

по тематике и нрав-

ственной проблематике 

произведения других 

народов, проявлять 

чувство уважения к ав-

торам других народно-

стей. 

Иметь представление о 

существовании других 

народов и культур, 

называть наиболее из-

вестные, близкие соб-

ственному опыту и 

представлениям (н-р, 

татарскую, коми, че-

ченскую и др.). 

Допускать существова-

ние других точек зре-

ния, выслушивать со-

беседника, не переби-

вать, высказывать свою 

точку зрения спокойно, 

приводя веские аргу-

менты и факты. Заду-

мываться о причине 

возникновения кон-

фликтной ситуации. 

Проявлять интерес к 

чтению литературных 

произведений на уро-

ках и дома, в свободное 

время посещать биб-

Знать наизусть 2-3 сти-

хотворения о Родине, 

красоте её природы, 

читать их выразитель-

но, передавая самые 

позитивные чувства к 

своей Родине. 

Предлагать формы и 

варианты проявления 

своих чувств по отно-

шению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в 

песнях, в поборе иллю-

страций и фотографий 

и т.д.) 

Находить произведения 

УНТ, произведения пи-

сателей и поэтов дру-

гих народов, читать их, 

знакомить с ними слу-

шателей (класс), нахо-

дить общее с русской 

культурой, осознавать 

общность нравствен-

ных ценностей. 

Делиться чувствами, в 

том числе и негатив-

ными в корректной 

форме, искать причины 

своих негативных 

чувств, объяснять, по-

чему то или иное вы-

сказывание собеседни-

ка вызывает раздраже-

4 стихотворения о Ро-

дине, красоте её приро-

ды, читать их вырази-

тельно, передавая самые 

позитивные чувства к 

своей Родине. 

5. Предлагать фор-

мы и варианты проявле-

ния своих чувств по от-

ношению к Родине (н-р, 

в стихах, в рассказах, в 

песнях, в поборе иллю-

страций и фотографий и 

т.д.) 

6. Находить произ-

ведения УНТ, произве-

дения писателей и по-

этов других народов, 

читать их, знакомить с 

ними слушателей 

(класс), находить общее 

с русской культурой, 

осознавать общность 

нравственных ценно-

стей. 

7. Делиться чув-

ствами, в том числе и 

негативными в коррект-

ной форме, искать при-

чины своих негативных 

чувств, объяснять, по-

чему то или иное выска-

зывание собеседника 

вызывает раздражение 
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Осознавать, что значит 

быть ответственным и 

нести ответственность за 

свои поступки. 

Проявлять  в высказыва-

ниях готовность нести 

ответственность за бе-

режное и уважительное 

отношение к животным, 

природе, окружающим 

людям. 

Проявлять стремление 

понимать красоту поэти-

ческого слова (вдумчи-

вое чтение) и употреб-

лять в собственной речи 

простейшие образные 

слова и выражения 

(«травка пить хочет», 

«солнышко спать 

ушло»), словесном рисо-

вании картин природы 

из 3 - 5 предложений. 

Проявлять стремление 

читать стихотворения 

чувственно и вырази-

тельно. 

Проявлять эмоции в 

процессе чтения произ-

ведений, выражать эмо-

ции в мимике, жестах, 

экспрессивности выска-

зываний. 

Называть простейшие 

лиотеку, готовить ма-

териал к урокам, обра-

щаясь к разнообразным 

источникам информа-

ции. 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть лю-

бимых авторов, обос-

новывать свой выбор. 

Включаться в литера-

турно-творческую дея-

тельность на уроке и 

дома по собственному 

желанию, осознавать её 

необходимость для раз-

вития собственных 

способностей. 

Знать о правилах 

школьной жизни, осо-

знанно применять их на 

уроках литературного 

чтения, обосновывать 

их существование и 

пользу для ученика. 

Приводить примеры 

«высокого» учениче-

ства из прочитанных 

произведений. 

Пользоваться предлага-

емыми учителем фор-

мами самооценки и 

взаимооценки. 

Знать, в чём проявляет-

ние или агрессию. 

Предлагать способы 

выхода из конфликт-

ных ситуаций. 

Осознанно готовиться к 

урокам литературного 

чтения, выполнять за-

дания, формулировать 

свои вопросы и задания 

для одноклассников. 

Посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или вирту-

альную) для подготов-

ки к урокам литератур-

ного  чтения. 

Предлагать варианты 

литературно-

творческих работ (ли-

тературных проектов, 

тем для сочинений и 

др.). 

Предлагать собствен-

ные правила работы в 

группе и на уроке в за-

висимости от формы 

урока, предлагать вари-

анты санкций за нару-

шение правил работы в 

группе или коллектив-

ной работы на уроке. 

Фиксировать собствен-

ные неудачи по выпол-

нению правил, задумы-

или агрессию. Предла-

гать способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

8. Осознанно гото-

виться к урокам литера-

турного чтения, выпол-

нять задания, формули-

ровать свои вопросы и 

задания для однокласс-

ников. 

9. Посещать по сво-

ему желанию библиоте-

ку (реальную или вир-

туальную) для подго-

товки к урокам литера-

турного  чтения. 

10. Предлагать вари-

анты литературно-

творческих работ (лите-

ратурных проектов, тем 

для сочинений и др.). 

11. Предлагать соб-

ственные правила рабо-

ты в группе и на уроке в 

зависимости от формы 

урока, предлагать вари-

анты санкций за нару-

шение правил работы в 

группе или коллектив-

ной работы на уроке. 

12. Фиксировать 

собственные неудачи по 

выполнению правил, 

задумываться над при-
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морально-нравственные 

понятия и нормы пове-

дения. 

Оформлять их в этиче-

ское суждение из 3-4 

предложений о поступке 

того или иного героя 

произведения. 

Осваивать положитель-

ный и позитивный стиль 

общения со сверстника-

ми и взрослыми в школе 

и дома. 

Соблюдать правила ра-

боты в группе, прояв-

лять  доброжелательное 

отношении к сверстни-

кам, бесконфликтное по-

ведение, стремление 

прислушиваться к мне-

нию одноклассников 

ся ответственность и 

безответственность по-

ведения. 

Понимать, что значит 

быть самостоятельным 

и несамостоятельным 

при выполнении каких-

либо заданий на уроках 

и дома. 

Приводить примеры 

ответственно-

го/безответственного, 

самостоятельно-

го/несамостоятельного 

поведения героя лите-

ратурного произведе-

ния. 

Делать выводы о сте-

пени своей ответствен-

ности и самостоятель-

ности. 

Замечать красоту поэ-

тического слова, ука-

зывать на образные 

слова и выражения, ко-

торые использованы 

автором для создания 

художественного обра-

за. 

Доказывать необходи-

мость использования 

тех или иных языковых 

средств для вырази-

тельности, яркости, 

ваться над причинами. 

Пользоваться разнооб-

разными формами са-

мооценивания и взаи-

мооценивания на уроке, 

понимать, что входит в 

критерии оценивания 

той или иной деятель-

ности на уроке. 

Осознавать, что свобо-

да всегда связана с от-

ветственностью за свои 

поступки, что быть 

свободным, это значит 

выбирать из многих 

альтернатив на основе 

морали и нравственных 

принципов. 

Анализировать причи-

ны безответственного и 

несамостоятельного 

поведения литератур-

ных героев, делать на 

основе этого выводы, 

соотносить их с норма-

ми морали и нрав-

ственности. 

Переносить примеры 

ответственного и само-

стоятельного поведения 

в свой личный жизнен-

ный опыт, объяснять 

необходимость исполь-

зования готовой модели 

чинами. 

13. Пользоваться 

разнообразными фор-

мами самооценивания и 

взаимооценивания на 

уроке, понимать, что 

входит в критерии оце-

нивания той или иной 

деятельности на уроке. 

14. Осознавать, что 

свобода всегда связана с 

ответственностью за 

свои поступки, что быть 

свободным, это значит 

выбирать из многих 

альтернатив на основе 

морали и нравственных 

принципов. 

15. Анализировать 

причины безответствен-

ного и несамостоятель-

ного поведения литера-

турных героев, делать 

на основе этого выводы, 

соотносить их с норма-

ми морали и нравствен-

ности. 

16. Переносить при-

меры ответственного и 

самостоятельного пове-

дения в свой личный 

жизненный опыт, объ-

яснять необходимость 

использования готовой 
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точности и лаконично-

сти описания. 

Выписывать лучшие 

поэтические обороты в 

«Словарик настроений» 

или «Словарик обра-

зов» (по темам: небо, 

звёзды, ветер, тучи, ре-

ка, горы и пр.). 

Использовать понра-

вившиеся сравнения, 

эпитеты и метафоры в 

своих художественных 

высказываниях, УСР. 

Фиксировать свои чув-

ства и эмоции, связан-

ные с чтением поэтиче-

ских текстов и текстов-

описаний в «радуге 

чувств», объяснять, по-

чему разные чувства 

обозначены различной 

цветовой гаммой. 

Отслеживать эстетиче-

ские и нравственные 

чувства героев прозы, в 

том числе сказки, де-

лать выводы о том, что 

идеалы, к которым 

стремятся герои лите-

ратурных произведений 

– это идеалы автора, 

его ценности, к кото-

рым он стремится при-

поведения для своего 

самосовершенствова-

ния 

Самостоятельно вы-

полнять домашнее за-

дание по литературно-

му чтению. 

Сознательно расширять 

свой личный читатель-

ский опыт в области 

поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается 

лишь тому, кто её чув-

ствует и понимает, ча-

сто к ней обращается. 

Понимать назначение 

изобразительно-

выразительных средств 

в литературных произ-

ведениях, в частности 

сравнений и эпитетов. 

Осознавать, что благо-

даря использованию 

изобразительно-

выразительных средств, 

автор проявляет соб-

ственные чувства и от-

ношение к героям сво-

их произведений. 

Находить необычные 

сравнительные оборо-

ты, необычные эпите-

ты, испытывать при 

этом чувство радости и 

модели поведения для 

своего самосовершен-

ствования 

17. Самостоятельно 

выполнять домашнее 

задание по литератур-

ному чтению. 

18. Сознательно 

расширять свой личный 

читательский опыт в об-

ласти поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается 

лишь тому, кто её чув-

ствует и понимает, ча-

сто к ней обращается. 

19. Понимать назна-

чение изобразительно-

выразительных средств 

в литературных произ-

ведениях, в частности 

сравнений и эпитетов. 

20. Осознавать, что 

благодаря использова-

нию изобразительно-

выразительных средств, 

автор проявляет соб-

ственные чувства и от-

ношение к героям своих 

произведений. 

21. Находить не-

обычные сравнительные 

обороты, необычные 

эпитеты, испытывать 

при этом чувство радо-
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общить читателя. 

Различать морально-

нравственные нормы, 

соотносить их с по-

ступками литературных 

героев, доказывать со-

ответствие. 

Предлагать варианты 

решения морально-

нравственных дилемм. 

Строить морально-

этическое суждение из 

5-6 предложений на ос-

нове моральных поня-

тий и норм о поступке 

того или иного персо-

нажа произведения. 

Проявлять доброжела-

тельность по отноше-

нию к другим при ра-

боте в группе, уметь 

слушать других, выска-

зывать собственное 

мнение без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является под-

тверждение своего 

мнения аргументами и 

фактами. 

Знать приёмы сохране-

ния зрения и осанки 

при чтении книги и ра-

боты с компьютером. 

удовольствия от того, 

что заметил, отличил, 

зафиксировал ориги-

нальность автора, (по 

сути, сделал открытие в 

литературном произве-

дении). 

Осознавать эстетиче-

скую ценность каждого 

изучаемого произведе-

ния, проявляющуюся в 

оригинальности и ин-

дивидуальности автор-

ского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и 

пр.). 

Применять морально-

нравственные понятия 

к реальным жизненным 

ситуациям, соотносить 

с вариантом нравствен-

ного выбора, который 

делает литературный 

герой какого-либо про-

изведения. 

Строить морально-

этическое суждение из 

7-8 предложений на ос-

нове моральных поня-

тий и норм о поступке 

того или иного персо-

нажа произведения. 

Предлагать свой аль-

сти и удовольствия от 

того, что заметил, отли-

чил, зафиксировал ори-

гинальность автора, (по 

сути, сделал открытие в 

литературном произве-

дении). 

22. Осознавать эсте-

тическую ценность каж-

дого изучаемого произ-

ведения, проявляющую-

ся в оригинальности и 

индивидуальности ав-

торского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и 

пр.). 

23. Применять мо-

рально-нравственные 

понятия к реальным 

жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом 

нравственного выбора, 

который делает литера-

турный герой какого-

либо произведения. 

24. Строить мораль-

но-этическое суждение 

из 7-8 предложений на 

основе моральных поня-

тий и норм о поступке 

того или иного персо-

нажа произведения. 

25. Предлагать свой 
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Пользоваться основ-

ными приёмами сбере-

жения зрения и осанки, 

делать гимнастику для 

глаз и туловища, следя 

за своим состоянием 

усталости. 

Предлагать свои спосо-

бы сохранения зрения и 

осанки. 

Пользоваться изучен-

ными приёмами сохра-

нения здоровья в до-

машних условиях. 

 

 

тернативный вариант 

решения морально-

нравственной дилеммы. 

Приводить примеры 

пословиц и поговорок, 

отражающих нрав-

ственные ценности сво-

его народа. 

Проявлять доброжела-

тельность по отноше-

нию к одноклассникам 

в спорах и дискуссиях. 

Знать правила ведения 

дискуссии, подбирать 

примеры из литератур-

ных произведений для 

доказательства продук-

тивности бесконфликт-

ного поведения для ре-

шения общих задач. 

Применять в своих вы-

сказываниях послови-

цы и поговорки, отра-

жающие суть бескон-

фликтного поведения, 

показывать на их при-

мерах  эффективность 

такой модели поведе-

ния. 

Знать комплекс упраж-

нений, снимающих 

напряжение с глаз и 

туловища, проводить 

его в классе по просьбе 

альтернативный вариант 

решения морально-

нравственной дилеммы. 

26. Приводить при-

меры пословиц и пого-

ворок, отражающих 

нравственные ценности 

своего народа. 

27. Проявлять доб-

рожелательность по от-

ношению к однокласс-

никам в спорах и дис-

куссиях. Знать правила 

ведения дискуссии, под-

бирать примеры из ли-

тературных произведе-

ний для доказательства 

продуктивности бес-

конфликтного поведе-

ния для решения общих 

задач. 

28. Применять в сво-

их высказываниях по-

словицы и поговорки, 

отражающие суть бес-

конфликтного поведе-

ния, показывать на их 

примерах  эффектив-

ность такой модели по-

ведения. 

29. Знать комплекс 

упражнений, снимаю-

щих напряжение с глаз 

и туловища, проводить 
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учителя. 

Осознавать ценность 

здоровья для своего бу-

дущего, более успеш-

ного достижения учеб-

ных целей. 

Находить примеры в 

литературных произве-

дениях, в которых ав-

тор рассказывает о 

шутках, детских заба-

вах и отдыхе ребят. 

Осознавать значение 

юмора для отдыха, 

находить подтвержде-

ние этому в литератур-

ных текстах. Проявлять 

стремление осуществ-

лять активный отдых, 

чередовать виды дея-

тельности. 

его в классе по просьбе 

учителя. 

30. Осознавать цен-

ность здоровья для сво-

его будущего, более 

успешного достижения 

учебных целей. 

31. Находить приме-

ры в литературных про-

изведениях, в которых 

автор рассказывает о 

шутках, детских забавах 

и отдыхе ребят. Осозна-

вать значение юмора 

для отдыха, находить 

подтверждение этому в 

литературных текстах. 

Проявлять стремление 

осуществлять активный 

отдых, чередовать виды 

деятельности. 

 Регулятивные Осмыслять цели изуче-

ния темы, представлен-

ные на шмуцтитулах под 

руководством учителя,   

толковать их в соответ-

ствии с изучаемым мате-

риалом урока. Сохранять 

учебную задачу урока 

(воспроизводить её в хо-

де урока по просьбе учи-

теля). 

Планировать свои дей-

ствия на отдельных эта-

Сопоставлять цели, за-

явленные на шмуцти-

туле с изучением мате-

риала урока в  процессе 

его изучения; форму-

лировать вместе с учи-

телем учебную задачу 

урока в соответствии с 

целями темы; прини-

мать учебную задачу 

урока. Читать в соот-

ветствии с целью чте-

ния (выразительно, це-

Формулировать учеб-

ную задачу урока в ми-

нигруппе (паре), при-

нимать её, сохранять на 

протяжении всего уро-

ка, периодически све-

ряя свои учебные дей-

ствия с заданной зада-

чей. Читать в соответ-

ствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, 

по ролям, выразительно 

наизусть и пр.). 

 Формулировать 

учебную задачу урока в 

минигруппе (паре), при-

нимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя 

свои учебные действия с 

заданной задачей. Чи-

тать в соответствии с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть 

и пр.). 
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пах урока, восстанавли-

вать содержание произ-

ведения по серии сю-

жетных картин (картин-

ному плану). Контроли-

ровать выполненные за-

дания с опорой на эталон 

(образец) или по алго-

ритму, данному учите-

лем. Оценивать резуль-

таты собственных учеб-

ных действий (по алго-

ритму, заданному учите-

лем или учебником). 

Определять границы 

своего знания и незнания 

по изучаемой теме. Фик-

сировать по ходу урока и 

в конце его удовлетво-

рён-

ность/неудовлетворённо

сть своей работой на 

уроке (с помощью смай-

ликов, разноцветных 

фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим 

успехам, стремиться к 

улучшению результата. 

Анализировать причины 

успеха/неуспеха с по-

мощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценоч-

ных шкал, формулиро-

вать их в устной форме 

лыми словами, без ис-

кажений и пр.). 

Коллективно состав-

лять план урока, про-

думывать возможные 

этапы изучения темы. 

Коллективно состав-

лять план для пересказа 

литературного произ-

ведения. Контролиро-

вать выполнение дей-

ствий в соответствии с 

планом. Оценивать ре-

зультаты своих дей-

ствий по шкале и кри-

териям, предложенным 

учителем. Оценивать 

результаты работы 

сверстников по сов-

местно выработанным 

критериям. 

Выделять из темы уро-

ка известные знания и 

умения, определять 

круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-

группе или паре. Фик-

сировать по ходу урока 

и в конце его удовле-

творён-

ность/неудовлетворённ

ость своей работой на 

уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разно-

Составлять план рабо-

ты по решению учеб-

ной задачи урока в ми-

нигруппе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (парой) план 

изучения темы урока. 

Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму 

оценивания результа-

тов, вырабатывать сов-

местно с группой (в па-

ре) критерии оценива-

ния результатов. Оце-

нивать свои достиже-

ния и результаты  

сверстников в группе 

(паре) по выработан-

ным критериям и вы-

бранным формам оце-

нивания (шкалы, ле-

сенки, баллы и пр.). 

Определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме само-

стоятельно (Что мы 

уже знаем по данной 

теме?Что мы уже уме-

ем?), связывать с целе-

вой установкой урока. 

Фиксировать по ходу 

урока и в конце урока 

удовлетворён-

ность/неудовлетворённ

2. Составлять план 

работы по решению 

учебной задачи урока в 

минигруппе 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) кри-

терии оценивания ре-

зультатов. Оценивать 

свои достижения и ре-

зультаты  сверстников в 

группе (паре) по выра-

ботанным критериям и 

выбранным формам 

оценивания (шкалы, ле-

сенки, баллы и пр.). 

3. Определять гра-

ницы 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 удовлетворён-

ность/неудовлетворённо

сть своей работой на 
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по просьбе учителя. 

Осваивать с помощью 

учителя позитивные 

установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне 

нужно ещё немного по-

трудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» 

и др. 

 

цветных фишек и пр.), 

аргументировать своё 

позитивное отношение 

к своим успехам, про-

являть стремление к 

улучшению результата 

в ходе выполнения 

учебных задач. 

Анализировать причи-

ны успеха/неуспеха с 

помощью лесенок и 

оценочных шкал, фор-

мулировать их в устной 

форме по собственному 

желанию. Осознавать 

смысл и назначение по-

зитивных установок на 

успешную работу, 

пользоваться ими в 

случае неудачи на уро-

ке, проговаривая во 

внутренней речи. 

 

ость своей работой на 

уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «-

», «?»).  

Анализировать причи-

ны успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал  и знаковой си-

стемы («+» и «-», «?»).  

Фиксировать причины 

неудач в устной форме 

в  группе или паре. 

Предлагать варианты 

устранения причин не-

удач на уроке. Осозна-

вать смысл и назначе-

ние позитивных уста-

новок на успешную ра-

боту, пользоваться ими 

в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

 

 

уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  

4. Анализировать 

причины успе-

ха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и зна-

ковой системы («+» и «-

», «?»).  Фиксировать 

причины неудач в уст-

ной форме в  группе или 

паре. Предлагать вари-

анты устранения причин 

неудач на уроке. Осо-

знавать смысл и назна-

чение позитивных уста-

новок на успешную ра-

боту, пользоваться ими 

в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

5 освоение способами 

решения проблем твор-

ческого и поискового 

характера; 

6  формирование умения 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условия-

ми её реализации, опре-

делять наиболее эффек-

тивные способы дости-

жения результата; 
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 Познавательные Понимать и толковать 

условные знаки и симво-

лы, используемые в 

учебнике для передачи 

информации (условные 

обозначения, выделения 

цветом, оформление в 

рамки и пр.). 

Пользоваться приёмами 

анализа и синтеза при 

чтении слов и предложе-

ний. Понимать устрой-

ство слова, различать его 

содержание и форму 

(значение и звучание) с 

помощью моделей слов, 

стимулирующих разви-

тие воссоздающего и 

творческого воображе-

ния. Сравнивать  и сопо-

ставлять произведения 

между собой, называя 

общее и различное в них 

(художественные и 

научно-познавательные 

тексты) под руковод-

ством учителя.  Сопо-

ставлять  эпизод из ли-

тературного произведе-

ния с иллюстрацией, с 

пословицей (поговор-

кой). Анализировать по-

ведение литературного 

героя, его поступок по 

Пользоваться в практи-

ческой деятельности 

условными знаками и 

символами, используе-

мыми в учебнике для 

передачи информации. 

Пользоваться приёмами 

анализа и синтеза при 

изучении небольших 

литературных и науч-

но-познавательных тек-

стов с опорой на вопро-

сы учителя. Понимать 

переносное значение 

образного слова, фразы 

или предложения, тол-

ковать их с помощью 

приёмов устного сло-

весного рисования. 

Сравнивать  и сопо-

ставлять произведения 

между собой, называя 

общее и различное в 

них (лирические и про-

заические произведе-

ния, басню и стихотво-

рение, народную и ли-

тературную сказку). 

Сравнивать литератур-

ное произведение или 

эпизод из него с фраг-

ментом музыкального 

произведения, репро-

дукцией картины ху-

Считывать информа-

цию с новых, ещё неиз-

вестных схем и моде-

лей, толковать их, осо-

знавать их необходи-

мость для фиксации 

собственных знаний и 

умений. 

Анализировать литера-

турный текст с опорой 

на систему вопросов 

учителя (учебника), 

выявлять основную 

мысль произведения, 

формулировать её на 

уровне обобщения в 

совместной коллектив-

ной деятельности. За-

мечать в литературных 

текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать 

их назначение в тексте, 

использовать авторские 

сравнения и эпитеты в 

своих творческих рабо-

тах. Сравнивать  и со-

поставлять произведе-

ния между собой, назы-

вая общее и различное 

в них (сказку бытовую 

и волшебную, сказку 

бытовую и басню, бас-

ню и рас-

сказ).Сравнивать лите-

Считывать информацию 

с новых, ещё неизвест-

ных схем и моделей, 

толковать их, осознавать 

их необходимость для 

фиксации собственных 

знаний и умений. 

2. Анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему во-

просов учителя (учеб-

ника), выявлять основ-

ную мысль произведе-

ния, формулировать её 

на уровне обобщения в 

совместной коллектив-

ной деятельности. Заме-

чать в литературных 

текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать 

их назначение в тексте, 

использовать авторские 

сравнения и эпитеты в 

своих творческих рабо-

тах. Сравнивать  и сопо-

ставлять произведения 

между собой, называя 

общее и различное в них 

(сказку бытовую и вол-

шебную, сказку быто-

вую и басню, басню и 

рассказ). Сравнивать 

литературное произве-

дение или эпизод из не-
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вопросу, предложенному 

учителем или данному в 

учебнике, «Рабочей тет-

ради». Строить рассуж-

дение (или доказатель-

ство своей точки зрения) 

по теме урока из 2-4 

предложений под руко-

водством учителя. 

Осознавать сущность 

малых фольклорных 

жанров УНТ и произве-

дений (прозаических и 

поэтических) русских 

писателей (поэтов) как 

часть русской нацио-

нальной культуры. 

Осознавать смысл меж-

предметных понятий: 

слово, предложение, 

текст, план текста, во-

прос к тексту, послови-

цы и поговорки, тему.  

Проявлять индивидуаль-

ные творческие способ-

ности при составлении 

загадок, песенок, поте-

шек, в процессе чтения 

по ролям и инсцениро-

вании, при выполнении 

проектных заданий. 

Понимать читаемое, ин-

терпретировать смысл, 

читаемого. 

дожника, с пословицей 

и поговоркой соответ-

ствующего смысла. 

Анализировать мотив 

поведения героя с по-

мощью вопросов учи-

теля или учебника 

(«Рабочей тетради»). 

Строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 пред-

ложений. 

Осознавать сущность и   

значение русских 

народных и литератур-

ных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть рус-

ской национальной 

культуры. 

Осознавать смысл 

межпредметных поня-

тий: текст поэтический 

и прозаический, содер-

жание текста, тема тек-

ста и основная мысль, 

автор, авторская пози-

ция, литературный и 

научно-познавательный 

текст, басня, художе-

ственные ремёсла и 

народные промыслы. 

Проявлять индивиду-

альные творческие спо-

ратурное произведение 

или эпизод из него с 

фрагментом музыкаль-

ного произведения, ре-

продукцией картины 

художника. Подбирать 

к тексту репродукции 

картин художника и 

фрагменты музыкаль-

ных произведений из 

дополнительных ис-

точников. Отбирать из 

ряда пословиц (погово-

рок) нужные для фик-

сации смысла произве-

дения. Сравнивать мо-

тивы героев поступков 

из одного литературно-

го произведения, выяв-

лять особенности их 

поведения в зависимо-

сти от мотива. Строить 

рассуждение (или дока-

зательство своей точки 

зрения) по теме урока 

из 7-8 предложений. 

Осознавать сущность и   

значение русских 

народных и литератур-

ных сказок, рассказов и 

стихов великих класси-

ков литературы (Пуш-

кина, Лермонтова, Че-

хова, Толстова, Крыло-

го с фрагментом музы-

кального произведения, 

репродукцией картины 

художника. Подбирать к 

тексту репродукции 

картин художника и 

фрагменты музыкаль-

ных произведений из 

дополнительных источ-

ников. Отбирать из ряда 

пословиц (поговорок) 

нужные для фиксации 

смысла произведения. 

Сравнивать мотивы ге-

роев поступков из одно-

го литературного произ-

ведения, выявлять осо-

бенности их поведения в 

зависимости от мотива. 

Строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока из 7-8 пред-

ложений. 

3. Осознавать сущ-

ность и   значение рус-

ских народных и лите-

ратурных сказок, рас-

сказов и стихов великих 

классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстова, Кры-

лова  и др.) как часть 

русской национальной 
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собности при составле-

нии докучных сказок, 

составлении рифмовок, 

небольших стихотворе-

ний, в процессе чтения 

по ролям и инсцениро-

вании, при выполнении 

проектных заданий. 

Перебирать варианты 

решения нравственной 

проблемы, поставлен-

ной автором в произве-

дении. 

Понимать читаемое, 

интерпретировать 

смысл, читаемого, фик-

сировать прочитанную 

информацию в виде 

таблиц или схем (при 

сравнении текстов, при 

осмыслении структуры 

текста и пр.). 

 

 

ва  и др.) как часть рус-

ской национальной 

культуры. 

Осознавать смысл 

межпредметных поня-

тий: типы текстов (по-

вествование, описание), 

авторский замысел, ав-

торское отношение, ав-

тор-рассказчик, лири-

ческий герой, изобра-

зительно-

выразительные сред-

ства языка (сравнение и 

эпитет), художник-

живописец, репродук-

ция картины художни-

ка, композитор, музы-

кальное произведение, 

первые печатные книги 

на Руси, сказки народ-

ные и литературные. 

Проявлять индивиду-

альные творческие спо-

собности при составле-

нии рассказов, неболь-

ших стихотворений, 

басен, в процессе чте-

ния по ролям и инсце-

нировании, при выпол-

нении проектных зада-

ний. Предлагать вари-

ант решения нрав-

ственной проблемы, 

культуры. 

4. Осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описа-

ние), авторский замы-

сел, авторское отноше-

ние, автор-рассказчик, 

лирический герой, изоб-

разительно-

выразительные средства 

языка (сравнение и эпи-

тет), художник-

живописец, репродук-

ция картины художника, 

композитор, музыкаль-

ное произведение, пер-

вые печатные книги на 

Руси, сказки народные и 

литературные. 

5. Проявлять инди-

видуальные творческие 

способности при со-

ставлении рассказов, 

небольших стихотворе-

ний, басен, в процессе 

чтения по ролям и ин-

сценировании, при вы-

полнении проектных 

заданий. Предлагать ва-

риант решения нрав-

ственной проблемы, ис-

ходя из своих нрав-

ственных установок и 
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исходя из своих нрав-

ственных установок и 

ценностей. 

Определять основную 

идею произведения 

(эпического и лириче-

ского), осознавать 

смысл образных слов и 

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, выяв-

лять отношение автора 

к описываемым собы-

тиям и героям произве-

дения. 

 

ценностей. 

6. Определять ос-

новную идею произве-

дения (эпического и ли-

рического), осознавать 

смысл образных слов и 

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, выяв-

лять отношение автора к 

описываемым событиям 

и героям произведения. 

1. Строить рассуж-

дение и доказательство 

своей точки зрения из 7-

8 предложений, прояв-

лять активность и 

стремление высказы-

ваться, задавать вопро-

сы. Осознавать цель 

своего высказывания. 

Пользоваться элемен-

тарными приёмами 

убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить 

диалог в паре или груп-

пе, задавать вопросы на 

осмысление нравствен-

ной проблемы. 

2. Строить связное 

высказывание из  7-8 

предложений по вы-

бранной теме. Оформ-
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лять 3-4 слайда к проек-

ту, письменно фиксируя 

основные положения 

устного высказывания. 

3. Проявлять тер-

пимость к альтернатив-

ному мнению, не допус-

кать агрессивного пове-

дения, предлагать ком-

промиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объ-

яснять сверстникам спо-

собы конструктивности 

и продуктивности бес-

конфликтной деятель-

ности. 

4. Отбирать аргу-

менты и факты для до-

казательства своей точ-

ки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных 

категорий, приемлемых 

или неприемлемых для 

оценивания событий, 

описываемых в произ-

ведении. Опираться на 

собственный нравствен-

ный опыт в ходе доказа-

тельства и оценивании 

событий. 

5. Формулировать 

цель работы группы, 
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принимать и сохранять 

на протяжении всей ра-

боты в группе, соотно-

сить с планом работы, 

выбирать для себя под-

ходящие роли и функ-

ции. Вырабатывать в 

группе или паре крите-

рии оценивания выпол-

нения того или иного 

задания (упражнения). 

Оценивать достижения 

участников групповой 

или парной работы по 

выработанным критери-

ям. Вырабатывать кри-

терии оценивания пове-

дения людей в различ-

ных жизненных ситуа-

циях на основе нрав-

ственных норм. Руко-

водствоваться вырабо-

танными критериями 

при оценке поступков 

литературных героев и 

своего собственного по-

ведения. 

6. Объяснять при-

чины конфликта, воз-

никшего в группе, нахо-

дить пути выхода из со-

здавшейся ситуации. 

Приводить примеры по-

хожих ситуаций из ли-
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тературных произведе-

ний. 

7. Находить нуж-

ную информацию через 

беседу со взрослыми, 

через учебные книги, 

словари, справочники, 

энциклопедии для де-

тей, через сеть Интер-

нет, периодику и СМИ. 

8. Готовить не-

большую презентацию 

(6-7 слайдов), обраща-

ясь за помощью к взрос-

лым только в случае за-

труднений. Использо-

вать в презентации не 

только текст, но и изоб-

ражения (картины ху-

дожников, иллюстра-

ции, графические схе-

мы,  модели и пр.). 

Озвучивать презента-

цию с опорой на слай-

ды, выстраивать моно-

лог по продуманному 

плану. 

 Коммуникатив-

ные 

Спонтанно включаться в 

диалог с учителем и 

сверстниками, в коллек-

тивное обсуждение про-

блем, проявлять  иници-

ативу и активности, в 

стремлении высказы-

Строить рассуждение и 

доказательство своей 

точки зрения из 5-6 

предложений, прояв-

лять активность и 

стремление высказы-

ваться, задавать вопро-

Строить рассуждение и 

доказательство своей 

точки зрения из 7-8 

предложений, прояв-

лять активность и 

стремление высказы-

ваться, задавать вопро-

Строить рассуждение и 

доказательство своей 

точки зрения, проявлять 

активность и стремле-

ние высказываться, за-

давать вопросы. Осо-

знавать цель своего вы-
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ваться под руководством 

учителя. Формулировать 

вопросы к собеседнику. 

Строить рассуждение и 

доказательство своей 

точки зрения из 3-4 

предложений. 

Строить связное выска-

зывание из  3-4 предло-

жений по предложенной 

теме. Слушать партнёра 

по общению (деятельно-

сти), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник. 

Интегрироваться в груп-

пу сверстников, прояв-

лять стремление ладить с 

собеседниками, не де-

монстрировать превос-

ходство над другими, 

вежливо общаться. 

Аргументировать свою 

точку зрения в процессе 

размышлений над по-

ступками литературных 

героев, оценивать посту-

пок героя, используя до-

ступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, 

уместно/неуместно, 

нравственно/ безнрав-

ственно и др.). 

сы. Строить диалог в 

паре или группе, зада-

вать вопросы на уточ-

нение. Строить связное 

высказывание из  5-6 

предложений по пред-

ложенной теме. 

Оформлять 1-2 слайда к 

проекту, письменно 

фиксируя основные по-

ложения устного вы-

сказывания. 

Прислушиваться к 

партнёру по общению 

(деятельности), фикси-

ровать его основные 

мысли и идеи, аргумен-

ты, запоминать их, 

приводить свои. Не 

конфликтовать, осозна-

вать конструктивность 

диалога, использовать 

вежливые слова. 

Аргументировать свою 

точку зрения в процес-

се размышлений над 

поступками литератур-

ных героев, оценивать 

поступок героя, учиты-

вая его мотив, исполь-

зуя речевые оценочные 

средства  (вежли-

во/невежливо, достой-

но/недостойно, ис-

сы. Осознавать цель 

своего высказывания. 

Пользоваться элемен-

тарными приёмами 

убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Стро-

ить диалог в паре или 

группе, задавать вопро-

сы на осмысление 

нравственной пробле-

мы. 

Строить связное выска-

зывание из  7-8 пред-

ложений по выбранной 

теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, 

письменно фиксируя 

основные положения 

устного высказывания. 

Проявлять терпимость 

к альтернативному 

мнению, не допускать 

агрессивного поведе-

ния, предлагать ком-

промиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объ-

яснять сверстникам 

способы конструктив-

ности и продуктивно-

сти бесконфликтной 

деятельности. 

Отбирать аргументы и 

сказывания. Пользо-

ваться элементарными 

приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуля-

цией. Строить диалог в 

паре или группе, зада-

вать вопросы на осмыс-

ление нравственной 

проблемы. 

2. Строить связное 

высказывание по вы-

бранной теме. Оформ-

лять несколько слайдов 

к проекту, письменно 

фиксируя основные по-

ложения устного выска-

зывания. 

3. Проявлять тер-

пимость к альтернатив-

ному мнению, не допус-

кать агрессивного пове-

дения, предлагать ком-

промиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объ-

яснять сверстникам спо-

собы конструктивности 

и продуктивности бес-

конфликтной деятель-

ности. 

4. Отбирать аргу-

менты и факты для до-

казательства своей точ-
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Осмыслять общую цель 

деятельности, принимать 

её, обсуждать коллек-

тивно пути достижения. 

Сверять выполнение ра-

боты по алгоритму, дан-

ному в учебнике или за-

писанному учителем на 

доске. Оценивать по 

предложенной учителем 

шкале качество чтения 

по ролям, пересказ тек-

ста, выполнение проекта. 

Признавать свои ошиб-

ки, озвучивать их, со-

глашаться, если на 

ошибки указывают дру-

гие. Употреблять вежли-

вые слова в случае не-

правоты «Извини, пожа-

луйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и 

др., находить примеры 

использования вежливых 

слов и выражений в 

текстах изучаемых про-

изведений. 

Находить нужную ин-

формацию через беседу 

со взрослыми, через 

учебные книги, словари. 

Готовить небольшую 

кренне/лживо,  нрав-

ственно/ безнравствен-

но и др.). 

Принимать и сохранять 

цель деятельности кол-

лектива или малой 

группы (пары), участ-

вовать в выработке пу-

тей её достижения, 

участвовать в распре-

делении функций и ро-

лей в совместной дея-

тельности. 

Вырабатывать совмест-

но критерии оценива-

ния выполнения того 

или иного задания 

(упражнения). Оцени-

вать достижения 

сверстников по выра-

ботанным критериям. 

Оценивать по предло-

женным учителем кри-

териям поступки лите-

ратурных героев, про-

водить аналогии со 

своим поведением в 

различных ситуациях. 

Выражать готовность 

идти на компромиссы, 

предлагать варианты и 

способы погашения 

конфликтов. Употреб-

лять вежливые формы 

факты для доказатель-

ства своей точки зре-

ния. Выстраивать 

иерархию нравствен-

ных категорий, прием-

лемых или неприемле-

мых для оценивания 

событий, описываемых 

в произведении. Опи-

раться на собственный 

нравственный опыт в 

ходе доказательства и 

оценивании событий. 

Формулировать цель 

работы группы, прини-

мать и сохранять на 

протяжении всей рабо-

ты в группе, соотносить 

с планом работы, вы-

бирать для себя подхо-

дящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе 

или паре критерии оце-

нивания выполнения 

того или иного задания 

(упражнения). Оцени-

вать достижения участ-

ников групповой или 

парной работы по вы-

работанным критериям. 

Вырабатывать крите-

рии оценивания пове-

дения людей в различ-

ных жизненных ситуа-

ки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных 

категорий, приемлемых 

или неприемлемых для 

оценивания событий, 

описываемых в произ-

ведении. Опираться на 

собственный нравствен-

ный опыт в ходе доказа-

тельства и оценивании 

событий. 

5. Формулировать 

цель работы группы, 

принимать и сохранять 

на протяжении всей ра-

боты в группе, соотно-

сить с планом работы, 

выбирать для себя под-

ходящие роли и функ-

ции. Вырабатывать в 

группе или паре крите-

рии оценивания выпол-

нения того или иного 

задания (упражнения). 

Оценивать достижения 

участников групповой 

или парной работы по 

выработанным критери-

ям. Вырабатывать кри-

терии оценивания пове-

дения людей в различ-

ных жизненных ситуа-

циях на основе нрав-

ственных норм. Руко-
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презентацию (3-4 слай-

да) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме про-

екта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

обращения к участни-

кам диалога. Находить 

примеры использова-

ния вежливых слов и 

выражений в текстах 

изучаемых произведе-

ний, описываемых 

конфликтную ситуа-

цию. 

Находить нужную ин-

формацию через беседу 

со взрослыми, через 

учебные книги, слова-

ри, справочники, эн-

циклопедии для детей, 

через сеть Интернет. 

Готовить небольшую 

презентацию (5-6 слай-

дов) с помощью взрос-

лых (родителей и пр.) 

по теме проекта, озву-

чивать её с опорой на 

слайды. 

 

циях на основе нрав-

ственных норм. Руко-

водствоваться вырабо-

танными 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 си-

туаций из литератур-

ных произведений. 

Находить нужную ин-

формацию через беседу 

со взрослыми, через 

учебные книги, слова-

ри, справочники, эн-

циклопедии для детей, 

через сеть Интернет, 

периодику и СМИ. 

Готовить небольшую 

презентацию (6-7 слай-

дов), обращаясь за по-

мощью к взрослым 

только в случае затруд-

нений. Использовать в 

презентации не только 

текст, но и изображе-

ния (картины художни-

ков, иллюстрации, гра-

водствоваться вырабо-

танными критериями 

при оценке поступков 

литературных героев и 

своего собственного по-

ведения. 

6. Объяснять при-

чины конфликта, воз-

никшего в группе, нахо-

дить пути выхода из со-

здавшейся ситуации. 

Приводить примеры по-

хожих ситуаций из ли-

тературных произведе-

ний. 

7. Находить нуж-

ную информацию через 

беседу со взрослыми, 

через учебные книги, 

словари, справочники, 

энциклопедии для де-

тей, через сеть Интер-

нет, периодику и СМИ. 

8. Готовить не-

большую презентацию, 

обращаясь за помощью 

к взрослым только в 

случае затруднений. 

Использовать в презен-

тации не только текст, 

но и изображения (кар-

тины художников, ил-

люстрации. Озвучивать 

презентацию с опорой 
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фические схемы,  моде-

ли и пр.). Озвучивать 

презентацию с опорой 

на слайды, выстраивать 

монолог по продуман-

ному плану. 

 

на слайды, выстраивать 

монолог по продуман-

ному плану. 

 Предметные Учащиеся научатся: 

Виды речевой и чита-

тельской деятельности 

воспринимать на слух 

различные виды текстов, 

осознавать цель чтения в 

соответствии с содержа-

нием  шмуцтитула (я хо-

чу прочитать стихотво-

рения о буквах;  мне ин-

тересно узнать, какие 

писатели и поэты пишут 

веселые произведения 

для детей) под руковод-

ством учителя; 

читать по слогам и це-

лыми словами с посте-

пенным увеличением 

скорости чтения; 

проявлять интерес к чте-

нию различных книг на 

основе иллюстрации на 

обложке и представлен-

ной тематической вы-

ставке; 

различать понятие  

«добро» и «зло» на ос-

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и чита-

тельской деятельности 

осознавать цель чтения 

в соответствии с со-

держанием  шмуцтиту-

ла и собственным инте-

ресом к чтению; поль-

зоваться в читательской 

практике приёмами  

вдумчивого чтения под 

руководством учителя 

(комментированное 

чтение, чтение в диало-

ге автор – читатель);   

выборочного чтения в 

соответствии с задача-

ми чтения и под руко-

водством учителя 

читать  целыми слова-

ми со скоростью чте-

ния, позволяющей по-

нимать художествен-

ный текст;  при чтении 

отражать  настроение 

автора читаемого тек-

ста;   

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и чита-

тельской деятельности 

осознавать смысл тра-

диций и праздников 

русского народа, со-

хранять традиции се-

мьи и школы, осмыс-

ленно готовится к 

национальным празд-

никам; составлять вы-

сказывания   о самых 

ярких и впечатляющих 

событиях, происходя-

щих в дни семейных 

праздников,  делиться 

впечатлениями о 

праздниках с друзьями 

и товарищами по клас-

су;  

употреблять пословицы 

и поговорки в учебных 

диалогах и высказыва-

ниях на заданную тему;  

читать вслух бегло, 

осознанно, без искаже-

ний,  выразительно, пе-

.Понимание литературы 

как явления националь-

ной и мировой культу-

ры, средства сохранения 

и передачи нравствен-

ных ценностей и тради-

ций; 

2.осознавание важности 

чтения для личностного 

развития; формирование 

представлений о Родине 

и её людях, окружаю-

щем мире, культуре, 

первоначальных этиче-

ских представлений, по-

нятия о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование потреб-

ности в систематиче-

ском чтении. 

3. достижение необхо-

димого для продолже-

ния образования уровня 

читательской компе-

тентности, общего рече-

вого развития, т.е. овла-

дение чтением вслух и 
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нове прочитанных рас-

сказов и сказок; 

принимать участие в 

коллективных беседах  

по прочитанным, про-

слушанным произведе-

ниям; отвечать на вопро-

сы по содержанию на 

основе прослушанных и 

прочитанных самостоя-

тельно вслух текстов; 

уметь отвечать на вопро-

сы «Почему автор дал 

своему произведению 

такое название?; «Чем 

тебе запомнился тот или 

иной герой произведе-

ния?»; 

называть действующих 

лиц прочитанного или 

прослушанного произве-

дения, обдумывать со-

держание их поступков, 

сопоставлять свои по-

ступки с поступками ли-

тературных героев; 

различать научно-

познавательный и худо-

жественный тексты; вы-

являть их особенности 

под руководством учи-

теля; 

анализировать  с помо-

щью учителя (о каком 

ориентироваться в ин-

формационном аппара-

те учебной  книги, её 

элементах, опираться 

на них при выборе кни-

ги; находить сходные 

элементы в книге ху-

дожественной; 

просматривать и выби-

рать книги для само-

стоятельного чтения и 

поиска нужной инфор-

мации (справочная ли-

тература) по совету 

взрослых; фиксировать 

свои читательские 

успехи в «Рабочей тет-

ради по литературному 

чтению»; 

осмыслять нравствен-

ное содержание посло-

виц, поговорок, мудрых 

изречений русского 

народа, соотносить их 

нравственный смысл с 

изучаемыми произве-

дениями и реалиями 

жизни; 

распределять загадки 

на тематические груп-

пы, составлять соб-

ственные загадки на 

основе предложенного 

в учебнике алгоритма; 

редавая своё отноше-

ние к прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу сло-

ва, соблюдая паузы 

между предложениями 

и частями текста;  

понимать и осознавать, 

почему поэт воспевает 

родную природу, какие 

чувства при этом испы-

тывает, как это харак-

теризует самого поэта;  

рассуждать о категори-

ях «добро» и «зло», 

«красиво» и «безобраз-

но», употреблять дан-

ные понятия и их 

смысловые оттенки в 

своих оценочных вы-

сказываниях; предла-

гать свои варианты 

разрешения конфликт-

ных ситуаций и нрав-

ственных дилемм 

пользоваться элемен-

тарными приёмами 

анализа текста по во-

просам учителя (учеб-

ника). 

осуществлять переход с  

уровня событий  вос-

приятия произведения к 

пониманию главной 

про себя, элементарны-

ми приёмами анализа 

художественных, науч-

но-познавательных и 

учебных текстов с ис-

пользованием элемен-

тарных литературовед-

ческих понятий. 

4. использование разных 

видов чтения; умение 

осознанно восприни-

мать и оценивать со-

держание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их обсуж-

дении, давать и обосно-

вывать нравственную 

оценку поступкам геро-

ев; 

5. умение самостоятель-

но выбирать интересу-

ющую литературу, 

пользоваться справоч-

ными источниками для 

понимания и получения 

дополнительной инфор-

мации, составляя само-

стоятельно краткую ан-

нотацию; 

6. умение использовать 

простейшие виды ана-

лиза различных текстов: 

устанавливать причин-

но-следственные связи и 
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предмете идет речь, как 

догадались) загадки, со-

поставлять их с отгадка-

ми; 

читать и понимать смысл 

пословиц и поговорок, 

воспринимать их как 

народную мудрость, со-

относить  содержание 

произведения с послови-

цей и поговоркой. 

 Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

осознавать цель чтения в 

соответствии с содержа-

нием  шмуцтитула и соб-

ственным интересом к 

чтению; 

читать  целыми словами 

с постепенным увеличе-

нием скорости чтения; 

при чтении отражать  

настроение автора чита-

емого текста; 

ориентироваться в ин-

формационном аппарате 

учебной  книги, её эле-

ментах, опираться на них 

при выборе книги; нахо-

дить сходные элементы в 

книге художественной. 

просматривать и выби-

рать книги для самостоя-

тельного чтения и поис-

соотносить заголовок 

текста с его содержани-

ем, осознавать взаимо-

связь содержание тек-

ста с его заголовком 

(почему так называет-

ся); определять харак-

тер  литературных ге-

роев,  приводить при-

меры их поступков в 

соответствии с каче-

ствами  героя прочи-

танного или прослу-

шанного текста. 

 

Учащиеся получат воз-

можность научиться:  

осознавать смысл тра-

диций и праздников 

русского народа, со-

хранять традиции се-

мьи и школы, осмыс-

ленно готовится к 

национальным празд-

никам; составлять вы-

сказывания   о самых 

ярких и впечатляющих 

событиях, происходя-

щих в дни семейных 

праздников,  делиться 

впечатлениями о 

праздниках с друзьями 

и товарищами по клас-

су;  

мысли; соотносить 

главную мысль произ-

ведения с пословицей 

или поговоркой; пони-

мать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить этому доказа-

тельства в тексте;  

задавать вопросы по 

прочитанному произве-

дению, находить на них 

ответы в тексте; нахо-

дить эпизод из прочи-

танного произведения 

для ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно пересказы-

вать, опираясь на со-

ставленный под руко-

водством  учителя 

план;  

находить книги для са-

мостоятельного чтения 

в различных библиоте-

ках (школьной, домаш-

ней, городской, вирту-

альной и др.); при вы-

боре книг и поиске ин-

формации опираться на 

информационный ап-

определять главную 

мысль произведения, 

делить текст на части, 
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ка нужной информации 

(справочная литература) 

по совету взрослых; 

фиксировать свои чита-

тельские успехи в «Ра-

бочей тетради по лите-

ратурному чтению». 

осмыслять нравственное 

содержание пословиц, 

поговорок, мудрых изре-

чений русского народа, 

соотносить их нрав-

ственный смысл с изуча-

емыми произведениями 

и реалиями жизни; 

распределять загадки на 

тематические группы, 

составлять собственные 

загадки на основе пред-

ложенного в учебнике 

алгоритма. 

  

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

читать, соблюдая  орфо-

эпические и интонаци-

онные нормы чтения; 

пересказывать текст  по-

дробно на основе кар-

тинного плана под руко-

водством учителя; 

восстанавливать дефор-

мированный текст на ос-

нове картинного плана 

употреблять пословицы 

и поговорки в учебных 

диалогах и высказыва-

ниях на заданную тему. 

читать вслух бегло, 

осознанно, без искаже-

ний,  выразительно, пе-

редавая своё отноше-

ние к прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу сло-

ва, соблюдая паузы 

между предложениями 

и частями текста;  

понимать и осознавать, 

почему поэт воспевает 

родную природу, какие 

чувства при этом испы-

тывает, как это харак-

теризует самого поэта;  

рассуждать о категори-

ях «добро» и «зло», 

«красиво» и «безобраз-

но», употреблять дан-

ные понятия и их 

смысловые оттенки в 

своих оценочных вы-

сказываниях; предла-

гать свои варианты 

разрешения конфликт-

ных ситуаций и нрав-

ственных дилемм 

пользоваться элемен-

тарными приёмами 

парат книги, её элемен-

ты; получать удоволь-

ствие от самостоятель-

ного чтения произведе-

ний различных жанров;  

делиться своими впе-

чатлениями о прочи-

танных книгах, участ-

вовать в диалогах и 

дискуссиях о прочи-

танных книгах;  

пользоваться тематиче-

ским каталогом в 

школьной библиотеке. 

 

 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

понимать значимость 

великих русских писа-

телей и поэтов (Пуш-

кина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некра-

сова и др.) для русской 

культуры;  

читать вслух бегло, 

осознанно, без искаже-

ний, интонационно 

объединять слова в 

предложении и пред-

ложения в тексте, вы-

ражая своё отношение 

к содержанию и героям 

произведения. 
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под руководством учи-

теля; 

составлять высказывание 

на тему прочитанного 

или прослушанного про-

изведения (это произве-

дение о животных, о де-

тях; главными героями 

являются…). 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

пересказывать текст по-

дробно на основе кол-

лективно составленного 

плана и под руковод-

ством учителя; 

составлять небольшие 

высказывания о ценно-

сти дружбы и ценности 

семейных отношений 

под руководством учи-

теля; соотносить смысл 

своего высказывания  со 

смыслом пословиц и по-

говорок о дружбе и се-

мейных ценностях; упо-

треблять пословицы и 

поговорки в соответ-

ствии с задачами, по-

ставленными учителем; 

сочинять  свои загадки в 

соответствии с пред-

ставленными тематиче-

скими  группами. 

анализа текста по во-

просам учителя (учеб-

ника). 

осуществлять переход с  

уровня событий  вос-

приятия произведения к 

пониманию главной 

мысли; соотносить 

главную мысль произ-

ведения с пословицей 

или поговоркой; пони-

мать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить этому доказа-

тельства в тексте. 

задавать вопросы по 

прочитанному произве-

дению, находить на них 

ответы в тексте; нахо-

дить эпизод из прочи-

танного произведения 

для ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно пересказы-

вать, опираясь на со-

ставленный под руко-

водством  учителя 

план;  

находить книги для са-

мостоятельного чтения 

пользоваться элемен-

тарными приёмами 

анализа текста с целью 

его изучения и осмыс-

ления; осознавать через 

произведения великих 

мастеров слова их 

нравственные и эстети-

ческие ценности 

(добра, мира, терпения, 

справедливости, трудо-

любия), присущие 

практически всем рос-

сийским гражданам; 

эстетически восприни-

мать произведения ли-

тературы, замечать кра-

сивое образное слово в 

поэтическом тексте,  

понимать, что точно 

подобранное автором 

слово способно созда-

вать яркий и неожи-

данный образ.  

участвовать в дискус-

сиях на нравственные 

темы; подбирать при-

меры из прочитанных 

произведений, иллю-

стрирующие образец 

нравственного поведе-

ния;  

формулировать один 

вопрос проблемного 
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Учащиеся научатся: 

Литературоведческая 

пропедевтика: 

различать произведения 

по жанру: загадка, пе-

сенка, загадка, потешка 

(малые фольклорные 

формы), сказка (большие 

фольклорные формы); 

отличать прозаический 

текст от поэтического; 

отличать художествен-

ный от научно-

популярного; находить 

отличия между научно-

познавательным и худо-

жественным текстом. 

называть героев произ-

ведения, давать их про-

стейшую характеристи-

ку. 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

Отгадывать загадки на 

основе выделения суще-

ственных признаков 

предметов, осознавать 

особенности русских за-

гадок, соотносить их с 

народными ремёслами, 

распределять загадки по 

тематическим группам, 

составлять свои загадки 

в соответствии с темати-

в различных библиоте-

ках (школьной, домаш-

ней, городской, вирту-

альной и др.); при вы-

боре книг и поиске ин-

формации опираться на 

информационный ап-

парат книги, её элемен-

ты; получать удоволь-

ствие от самостоятель-

ного чтения произведе-

ний различных жанров;  

делиться своими впе-

чатлениями о прочи-

танных книгах, участ-

вовать в диалогах и 

дискуссиях о прочи-

танных книгах;  

пользоваться тематиче-

ским каталогом в 

школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятель-

ность 

читать текст, соблюдая 

при чтении  орфоэпи-

ческие и интонацион-

ные нормы чтения; от-

ражая настроение авто-

ра; 

пересказывать текст  

подробно на основе 

коллективно состав-

ленного плана или 

характера к изучаемому 

тексту; находить эпи-

зоды из разных частей  

прочитанного произве-

дения, доказывающие 

собственный взгляд на 

проблему;  

делить текст на части, 

подбирать заглавия к 

ним, составлять само-

стоятельно план для 

пересказа,  продумы-

вать связки для соеди-

нения частей. 

домысливать образ, 

данный автором лишь 

намёком, набросанный 

некоторыми штрихами, 

создавать словесный 

портрет на основе ав-

торского замысла. 

выбирать при вырази-

тельном чтении инто-

нацию, темп, логиче-

ское ударение, паузы, 

особенности жанра 

(сказка сказывается, 

стихотворение читается 

с чувством, басня чита-

ется с сатирическими 

нотками и пр.).  

находить в произведе-

ниях средства художе-

ственной выразитель-
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ческими группами. 

Находить в текстах 

народных и литератур-

ных сказок факты, свя-

занные с историей Рос-

сии, её культурой (исто-

рические события, тра-

диции, костюмы, быт, 

праздники, верования и 

пр.); 

использовать знания о 

рифме, особенностях 

жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небыли-

цы, песенки, потешки), 

особенностях юмори-

стического произведения 

в своей литературно-

творческой деятельно-

сти. 

 

опорных слов под ру-

ководством учителя; 

составлять собственные 

высказывания на осно-

ве чтения или слуша-

ния произведений, вы-

сказывая собственное 

отношение к прочитан-

ному. 

Учащиеся получат воз-

можность научиться:  

сочинять свои произве-

дения  малых жанров 

устного народного 

творчества  в соответ-

ствии с жанровыми 

особенностями и инди-

видуальной задумкой. 

пересказывать содер-

жание произведения  

выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая 

пропедевтика 

различать потешки, 

небылицы, песенки, 

считалки, народные 

сказки, осознавать их 

культурную ценность 

для русского народа;  

находить отличия меж-

ду научно-

познавательным и ху-

дожественным текстом; 

ности (сравнение, эпи-

тет). 

готовить проекты о 

книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных 

конференциях и вы-

ставках; пользоваться 

алфавитным и темати-

ческим каталогом в го-

родской библиотеке; 

пользоваться предмет-

ным и систематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятель-

ность 

сочинять свои произве-

дения  малых жанров 

устного народного 

творчества  в соответ-

ствии с жанровыми 

особенностями и инди-

видуальной задумкой; 

писать  небольшие по 

объему сочинения и 

изложения о значимо-

сти чтения в жизни че-

ловека, по пословице, 

по аналогии с прочи-

танным текстом – по-

вествованием.  

пересказывать содер-

жание произведения  
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приводить факты из 

текста, указывающие 

на его принадлежность 

к научно-

познавательному или 

художественному; со-

ставлять таблицу раз-

личий. 

использовать знания о 

рифме, особенностях 

жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небы-

лицы, песенки, потеш-

ки), особенностях юмо-

ристического произве-

дения в своей литера-

турно-творческой дея-

тельности. 

 

Учащиеся получат воз-

можность научиться:  

понимать особенности 

стихотворения: распо-

ложение строк, рифму, 

ритм. 

определять героев бас-

ни, характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами. 

находить в произведе-

нии средства художе-

ственной выразитель-

ности (сравнение, оли-

выборочно и сжато. 

сказывать русские 

народные сказки, нахо-

дить в них непреходя-

щие нравственные цен-

ности русского челове-

ка, осознавать русские 

национальные тради-

ции и праздники, опи-

сываемые в народных 

сказках. 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

пересказывать содер-

жание произведения 

подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на са-

мостоятельно состав-

ленный план;  соблю-

дать при пересказе ло-

гическую последова-

тельность и точность 

изложения событий; 

составлять план, оза-

главливать текст; пере-

сказывать текст, вклю-

чающий элементы опи-

сания (природы, внеш-

него вида героя, обста-

новки) или рассужде-

ния; пересказывать 

текст от 3-го лица;  

составлять рассказы об 

особенностях нацио-
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цетворение). нальных праздников и 

традиций на основе 

прочитанных произве-

дений (фольклора, ле-

тописей, былин, жи-

тийных рассказов). 

подбирать материалы 

для проекта, записы-

вать пословицы, пого-

ворки,  высказывания 

мудрецов, известных 

писателей, артистов, 

учёных по данной теме, 

делать подборку 

наиболее понравив-

шихся, осмыслять их, 

переводить в принципы 

жизни; готовить проек-

ты на тему «Русские 

национальные празд-

ники», «Русские тради-

ции и обряды», «Пра-

вославные праздники 

на Руси» и др.; участ-

вовать в литературных 

викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных 

праздниках, посвящае-

мых великим русским 

поэтам; участвовать в 

читательских конфе-

ренциях. 

писать отзыв на прочи-

танную книгу. 
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Учащиеся научатся: 

Литературоведческая 

пропедевтика 

понимать особенности 

стихотворения: распо-

ложение строк, рифму, 

ритм;  

определять героев бас-

ни, характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; соотносить с 

пословицами и пого-

ворками;  

понимать, позицию ка-

кого героя произведе-

ния поддерживает ав-

тор, находить этому 

доказательства в тек-

сте. 

осмыслять специфику 

народной и литератур-

ной сказки, рассказа и 

басни, лирического 

стихотворения; разли-

чать народную и лите-

ратурную сказки, нахо-

дить в тексте доказа-

тельства различия и 

сходства. 

находить в произведе-

нии средства художе-

ственной выразитель-

ности (сравнение, оли-
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цетворение). 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

сравнивать, сопостав-

лять, делать элементар-

ный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная 

и авторская литература, 

структура текста, ге-

рой, автор) и средств 

художественной выра-

зительности (сравне-

ние, олицетворение, 

метафора); 

определять позиции 

героев и позицию авто-

ра художественного 

текста; 

создавать прозаический 

или поэтический текст 

по аналогии на основе 

авторского текста, ис-

пользуя средства худо-

жественной вырази-

тельности.  

Русский язык Личностные внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе; 

положительного отно-

шения к урокам русского 

языка; 

представление о своей 

этнической принад-

лежности; 

развитие чувства любви 

к родине, чувства гор-

дости за свою родину, 

народ, великое достоя-

представление о своей 

гражданской идентич-

ности в форме осозна-

ния «Я» как граждани-

на России; 

осознание своей этни-

ческой и национальной 

.Формирование чувства 

гордости за свою Роди-

ну, российский народ и 

историю России; осо-

знание своей этнической 

и национальной при-

надлежности, формиро-
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уважительного отноше-

ния к русскому языку 

как родному языку рус-

ского народа и языкам, 

на которых говорят дру-

гие народы; 

интереса к языковой и 

речевой деятельности; 

представления о много-

образии окружающего 

мира, некоторых духов-

ных традициях русского 

народа; 

представления об этиче-

ских чувствах (доброже-

лательности, сочувствия, 

сопереживания, отзыв-

чивости, любви ко всему 

живому на Земле и др.); 

первоначальных навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в процессе выпол-

нения совместной учеб-

ной деятельности на 

уроке и в проектной дея-

тельности; 

мотивов к творческой 

проектной деятельности. 

ние русского народа — 

русский язык; 

представление об 

окружающем ученика 

мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

осмысление необходи-

мости бережного от-

ношения к природе и 

всему живому на Зем-

ле; 

осознавание положи-

тельного отношения к 

народам, говорящим на 

разных языках, и их 

родному языку; 

представление о своей 

родословной, о досто-

примечательностях 

своей малой родины; 

положительное отно-

шение к языковой дея-

тельности; 

заинтересованность в 

выполнении языковых 

и речевых заданий и в 

проектной деятельно-

сти; 

понимание нравствен-

ного содержания по-

ступков окружающих 

людей, ориентация в 

поведении на принятые 

принадлежности; 

развитие чувства любви 

и гордости к Родине, 

его народу, истории, 

культуре; 

развитие чувства любви 

и уважения к русскому 

языку как великому 

ценностному достоя-

нию русского народа; 

осознание себя носите-

лем этого языка; 

становление внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положитель-

ного отношения к шко-

ле, изучению русского 

языка, понимания 

необходимости учения; 

становление элементов 

коммуникативного, со-

циального и учебно-

познавательного моти-

вов изучения русского 

языка; 

развитие интереса к по-

знанию русского языка, 

языковой деятельности; 

интерес к чтению и чи-

тательской деятельно-

сти; 

формирование мотива-

ции к творческому тру-

ду (в проектной дея-

вание ценностей много-

национального россий-

ского общества; станов-

ление гуманистических 

и демократических цен-

ностных ориентаций. 

2.Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и ре-

лигий. 

3.Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории 

и культуре других наро-

дов. 

4.Овладение начальны-

ми навыками адаптации 

в динамично изменяю-

щемся и развивающемся 

мире. 

5.Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формирова-

ние личностного смысла 

учения. 

6.Развитие самостоя-

тельности и личной от-

ветственности за свои 
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моральные нормы; 

развитие чувства пре-

красного и эстетиче-

ских чувств через выра-

зительные возможности 

языка, анализ пейзаж-

ных зарисовок и репро-

дукций картин и др.; 

этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, сопережи-

вание, отзывчивость, 

совесть и др.); понима-

ние чувств однокласс-

ников, учителей; 

развитие навыков со-

трудничества с учите-

лем, взрослыми, 

сверстниками в процес-

се выполнения сов-

местной деятельности 

на уроке и при выпол-

нении проектной дея-

тельности; 

представление о бе-

режном отношении к 

материальным ценно-

стям; развитие интереса 

к проектно-творческой 

деятельности. 

 

 

тельности, к созданию 

собственных информа-

ционных объектов и 

др.); 

развитие способности к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

ориентация на понима-

ние причин успеха и 

неуспеха в учебной де-

ятельности по языку; 

ориентация на развитие 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур, рели-

гий; 

развитие этических 

чувств (доброжела-

тельность, сочувствие, 

сопереживание, отзыв-

чивость, совесть и др.); 

понимание чувств од-

ноклассников, собесед-

ников; сочувствовать 

другим людям, сопере-

живать (в радости, горе 

и др.). 

понимание нравствен-

ного содержания соб-

ственных поступков и 

поступки, в том числе в 

информационной дея-

тельности, на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости 

и свободе. 

7.Формирование эстети-

ческих потребностей, 

ценностей и чувств. 

8.Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

9.Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10.Формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

мотивации к творческо-

му труду, к работе на 

результат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям. 
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поступков окружаю-

щих людей; ориентация 

в поведении на приня-

тые моральные и этиче-

ские нормы; 

.осознание ответствен-

ности за свои поступки, 

ответственности за 

произнесённую в об-

щении речь; 

осознавать свои эмоции 

и чувства, контролиро-

вать их; определять 

эмоции собеседников, 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать 

чувства радости и горя; 

развитие чувства пре-

красного и эстетиче-

ских чувств через выра-

зительные возможности 

языка, анализ пейзаж-

ных зарисовок и репро-

дукций картин и др.; 

ориентация на развитие 

навыков сотрудниче-

ства с учителем, взрос-

лыми, сверстниками в 

процессе выполнения 

совместной деятельно-

сти на уроке и вне уро-

ка; 

представление о здоро-

вом образе жизни, бе-
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режном отношении к 

материальным ценно-

стям. 

 Регулятивные принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения (определённо-

му этапу урока) с помо-

щью учителя; 

понимать выделенные 

ориентиры действий (в 

заданиях учебника, в 

справочном материале 

учебника — в памятках) 

при работе с учебным 

материалом; 

высказывать своё пред-

положение относительно 

способов решения учеб-

ной задачи; 

проговаривать вслух по-

следовательность произ-

водимых действий, со-

ставляющих основу 

осваиваемой деятельно-

сти (опираясь на памятку 

или предложенный алго-

ритм); 

оценивать совместно с 

учителем или одноклас-

сниками результат своих 

действий, вносить соот-

ветствующие корректи-

вы. 

принимать и сохранять 

цель и учебную задачу; 

высказывать свои 

предположения отно-

сительно способа ре-

шения учебной задачи; 

в сотрудничестве с 

учителем находить ва-

рианты решения учеб-

ной задачи; 

планировать (совмест-

но с учителем) свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

учитывать выделенные 

ориентиры действий (в 

заданиях учебника, 

справочном материале 

учебника — в памят-

ках) в планировании и 

контроле способа ре-

шения; 

выполнять действия по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в источ-

никах информации (в 

заданиях учебника, 

справочном материале 

принимать и сохранять 

цель и учебную задачу; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

овладевать способами 

решения учебной зада-

чи, выбирать один из 

них для решения учеб-

ной задачи, представ-

ленной на наглядно-

образном, словесно-

образном и словесно-

логическом уровнях; 

проявлять познаватель-

ную инициативу; 

планировать (в сотруд-

ничестве с учителем и 

самостоятельно) свои 

действия для решения 

задачи; 

учитывать правило (ал-

горитм) в планирова-

нии и контроле способа 

решения; 

выполнять действия по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в источ-

никах информации (в 

заданиях учебника, 

. Овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств её осу-

ществления. 

2. Формирование уме-

ния планировать, кон-

тролировать и оцени-

вать учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знако-

во-символических 

средств представления 

информации 
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 учебника — в памят-

ках); 

проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне 

внутренней речи) по-

следовательность про-

изводимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятель-

ности; 

оценивать совместно с 

учителем или одно-

классниками результат 

своих действий, вно-

сить соответствующие 

коррективы; 

адекватно восприни-

мать оценку своей ра-

боты учителями, това-

рищами, другими ли-

цами; 

понимать причины 

успеха и неуспеха вы-

полнения учебной за-

дачи; 

выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

справочном материале 

учебника — в памят-

ках); 

выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, громкорече-

вой и умственной фор-

ме; 

контролировать про-

цесс и результаты сво-

ей деятельности с 

учебным материалом, 

вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать свои дости-

жения, определять 

трудности, осознавать 

причины успеха и не-

успеха и способы пре-

одоления трудностей; 

адекватно восприни-

мать оценку своей ра-

боты учителями, това-

рищами, другими ли-

цами. 

 

 Познавательные целенаправленно слу-

шать учителя (одноклас-

сников), решая познава-

тельную задачу; 

ориентироваться в учеб-

осознавать познава-

тельную задачу, вос-

принимать её на слух, 

решать её (под руко-

водством учителя или 

осознавать познава-

тельную задачу, решать 

её (под руководством 

учителя или самостоя-

тельно); 

Активное использова-

ние речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 
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нике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, 

словарях учебника); 

осуществлять под руко-

водством учителя поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных по-

собиях; 

понимать знаки, симво-

лы, модели, схемы, при-

ведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том 

числе в электронном 

приложении к учебни-

ку); 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под ру-

ководством учителя; 

понимать текст, опира-

ясь на содержащуюся в 

нём информацию, нахо-

дить необходимые фак-

ты, сведения и другую 

информацию; 

преобразовывать ин-

формацию, полученную 

из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную 

форму под руководством 

учителя; 

самостоятельно); 

воспринимать на слух и 

понимать различные 

виды сообщений (ин-

формационные тексты); 

ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страни-

цах учебника, в оглав-

лении, в условных обо-

значениях, в словарях 

учебника); 

работать с информаци-

ей, представленной в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схе-

ма), под руководством 

учителя и самостоя-

тельно; 

осуществлять под ру-

ководством учителя 

поиск нужной инфор-

мации в соответствии с 

поставленной задачей в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведённы-

ми в учебнике и учеб-

ных пособиях (в том 

числе в электронном 

приложении к учебни-

ку), для решения учеб-

самостоятельно нахо-

дить в учебнике, учеб-

ных пособиях и учеб-

ной справочной лите-

ратуре (с использова-

нием ресурсов библио-

тек и Интернета) необ-

ходимую информацию 

и использовать её для 

выполнения учебных 

заданий; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, гра-

фической форме; пере-

водить её в словесную 

форму; 

использовать такие ви-

ды чтения, как ознако-

мительное, изучающее, 

поисковое; осознавать 

цель чтения; 

воспринимать смысл 

читаемых текстов, вы-

делять существенную 

информацию из текстов 

разных видов (художе-

ственного и познава-

тельного); передавать 

устно или письменно 

содержание текста; 

анализировать и оцени-

вать содержание, язы-

ковые особенности и 

2 Использование раз-

личных способов поиска 

(в справочных источни-

ках), сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпрета-

ции информации. 

3 Овладение навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами: осо-

знанно строить речевое 

высказывание в соот-

ветствии с задачами 

коммуникации и состав-

лять тексты в устной и 

письменной формах. 

4 Овладение логически-

ми действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщения, классифи-

кации по родовидовым 

признакам, установ-

ления аналогий и при-

чинно-следственных 

связей, построения рас-

суждений, отнесения к 

известным понятиям. 
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понимать заданный во-

прос, в соответствии с 

ним строить ответ в уст-

ной форме; 

составлять устно моно-

логическое высказыва-

ние по предложенной 

теме (рисунку); 

 анализировать изучае-

мые факты языка с вы-

делением их отличи-

тельных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из их 

частей (под руковод-

ством учителя); 

 осуществлять сравне-

ние, сопоставление, 

классификацию изучен-

ных фактов языка по за-

данному признаку (под 

руководством учителя); 

делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса и учителя; 

подводить языковой 

факт под понятие разно-

го уровня обобщения 

(предмет и слово, обо-

значающее предмет; 

слова, обозначающие 

явления природы, 

школьные принадлежно-

сти и др.); 

ных и практических 

задач; 

пользоваться словаря-

ми и справочным мате-

риалом учебника; 

осмысленно читать 

текст, выделять суще-

ственную информацию 

из текстов разных ви-

дов (художественного и 

познавательного); 

составлять устно не-

большое сообщение об 

изучаемом языковом 

объекте по вопросам 

учителя (с опорой на 

графическую информа-

цию учебника или про-

читанный текст); 

составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, 

рисунку; 

анализировать изучае-

мые факты, явления 

языка с выделением их 

существенных призна-

ков (в процессе коллек-

тивной организации 

деятельности); 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из их частей (под руко-

водством учителя); 

структуру текста, опре-

делять место и роль ил-

люстративного ряда в 

тексте; 

осознанно строить ре-

чевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; выступать пе-

ред аудиторией одно-

классников с неболь-

шими сообщениями, 

используя иллюстра-

тивный материал (пла-

каты, презентацию); 

использовать знаково-

символические сред-

ства (в том числе моде-

ли, схемы, таблицы) 

для решения учебных и 

практических задач; 

создавать и преобразо-

вывать модели и схемы 

для решения лингви-

стических задач; 

пользоваться словаря-

ми и справочным мате-

риалом учебника; 

анализировать изучае-

мые языковые объекты 

с выделением их суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 
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проводить аналогии 

между изучаемым пред-

метом и собственным 

опытом (под руковод-

ством учителя). 

ориентироваться при 

решении учебной зада-

чи на возможные спо-

собы её решения; 

находить языковые 

примеры для иллю-

страции изучаемых 

языковых понятий; 

осуществлять сравне-

ние, сопоставление, 

классификацию изу-

ченных фактов языка 

по заданным признакам 

и самостоятельно вы-

деленным основаниям; 

обобщать (выделять 

ряд или класс объектов 

как по заданному при-

знаку, так и самостоя-

тельно); 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы класса и учите-

ля; 

подводить анализируе-

мые объекты (явления) 

под понятия разного 

уровня обобщения 

(слово и часть речи, 

слово и член предло-

жения, имя существи-

тельное и часть речи и 

др.); 

осуществлять аналогии 

из их частей; 

овладевать общими 

способами решения 

конкретных лингвисти-

ческих задач; 

ориентироваться на 

возможность решения 

отдельных лингвисти-

ческих задач разными 

способами; выбирать 

наиболее эффективный 

способ решения линг-

вистической задачи; 

находить языковые 

примеры для иллю-

страции изучаемых 

языковых понятий; 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, со-

поставление, классифи-

кацию, обобщение язы-

кового материала как 

по заданным критери-

ям, так и по самостоя-

тельно выделенным ос-

нованиям; 

осуществлять подведе-

ние фактов языка под 

понятие на основе вы-

деления комплекса су-

щественных признаков 

и их синтеза; 

осуществлять аналогии 

между изучаемым 
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между изучаемым 

предметом и собствен-

ным опытом (под руко-

водством учителя); по 

результатам наблюде-

ний находить и форму-

лировать правила, 

определения; 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

в изучаемом круге яв-

лений, строить рассуж-

дения в форме простых 

суждений об объекте. 

предметом и собствен-

ным опытом; 

составлять простейшие 

инструкции, определя-

ющие последователь-

ность действий при ре-

шении лингвистиче-

ской задачи; 

строить несложные 

рассуждения, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, форму-

лировать их. 

 Коммуникатив-

ные 

слушать собеседника и 

понимать речь других; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне пред-

ложения или небольшого 

текста); 

принимать участие в 

диалоге; 

задавать вопросы, отве-

чать на вопросы других; 

принимать участие в ра-

боте парами и группами; 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельности; 

признавать существова-

ние различных точек 

зрения; высказывать 

слушать собеседника и 

понимать речь других; 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме (на уровне пред-

ложения или неболь-

шого текста); 

принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила ре-

чевого поведения (не 

перебивать, выслуши-

вать собеседника, стре-

миться понять его точ-

ку зрения и др.); 

выбирать адекватные 

речевые средства в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

задавать вопросы, 

выражать свои мысли и 

чувства в устной и 

письменной форме, 

ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, 

соблюдая нормы лите-

ратурного языка и нор-

мы «хорошей» речи 

(ясность, точность, со-

держательность, после-

довательность выраже-

ния мысли и др.); 

ориентироваться на по-

зицию партнёра в об-

щении и взаимодей-

ствии; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных за-

Готовность слушать со-

беседника и вести диа-

лог, признавать возмож-

ность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения 

и оценки событий. 

2 Определение общей 

цели и путей её дости-

жения; умение догова-

риваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти; осуществлять вза-

имный контроль в сов-

местной деятельности, 

адекватно оценивать 
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собственное мнение; 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, использо-

вать в общении правила 

вежливости. 

адекватные речевой си-

туации, отвечать на во-

просы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

признавать существо-

вание различных точек 

зрения; воспринимать 

другое мнение и пози-

цию; 

формулировать соб-

ственное мнение и ар-

гументировать его; 

работать в парах, учи-

тывать мнение партнё-

ра, высказывать своё 

мнение, договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; прояв-

лять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

строить монологиче-

ское высказывание с 

учётом поставленной 

коммуникативной зада-

чи; 

 

 

дач; понимать зависи-

мость характера речи 

от задач и ситуации 

общения; 

участвовать в диалоге, 

общей беседе, совмест-

ной деятельности (в 

парах и группах), дого-

вариваться с партнёра-

ми о способах решения 

учебной задачи, прихо-

дить к общему реше-

нию, осуществлять вза-

имоконтроль; 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

контролировать дей-

ствия партнёра, оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

учитывать разные мне-

ния и интересы и вы-

сказывать своё соб-

ственное мнение (пози-

цию), аргументировать 

его; 

оценивать мысли, сове-

ты, предложения дру-

гих людей, принимать 

их во внимание и пы-

таться учитывать в сво-

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих. 

3 Готовность конструк-

тивно разрешать кон-

фликты посредством 

учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

4 Овладение начальны-

ми сведениями о сущно-

сти и особенностях объ-

ектов, процессов и яв-

лений действительности 

в соответствии с со-

держанием учебного 

предмета «Русский 

язык». 

5. Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными понятия-

ми, отражающими су-

щественные связи и от-

ношения между объек-

тами и процессами. 

6. Умение работать в 

материальной и инфор-

мационной среде 

начального общего об-

разования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содер-

жанием учебного пред-

мета «Русский язык». 
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ей деятельности; 

строить монологиче-

ское высказывание с 

учётом поставленной 

коммуникативной зада-

чи; 

применять приобретён-

ные коммуникативные 

умения в практике сво-

бодного общения. 

 предметные Общие предметные ре-

зультаты освоения про-

граммы: 

 представление о рус-

ском языке как государ-

ственном языке нашей 

страны, Российской Фе-

дерации; 

 представление о значи-

мости языка и речи в 

жизни людей; 

 представление о неко-

торых понятиях и прави-

лах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лек-

сики и грамматики, ор-

фографии и пунктуации 

(в объёме учебной про-

граммы); 

практические умения 

работать с языковыми 

единицами; 

 представление о неко-

торых изменениях в си-

Общие предметные ре-

зультаты освоения про-

граммы 

понимание значения 

русского языка как гос-

ударственного языка 

нашей страны, Россий-

ской Федерации, языка 

межнационального об-

щения; 

воспитание уважитель-

ного отношения к рус-

скому языку как род-

ному языку русского 

народа, и языкам, на 

которых говорят другие 

народы; 

понимание русского 

языка как великого до-

стояния русского наро-

да, как явления нацио-

нальной культуры, как 

развивающегося явле-

ния; 

Общие предметные ре-

зультаты освоения про-

граммы 

осознание значимости 

русского языка как гос-

ударственного языка 

нашей страны, Россий-

ской Федерации, языка 

межнационального об-

щения; 

представление о языке 

как об основном сред-

стве человеческого об-

щения и явлении наци-

ональной культуры, о 

роли родного языка в 

жизни человека и об-

щества; 

формирование пози-

тивного эмоционально-

оценочного отношения 

к русскому языку, по-

нимание значимости 

хорошего владения 

Формирование первона-

чальных представлений 

о единстве и многообра-

зии языкового и куль-

турного пространства 

России, о языке как ос-

нове национального са-

мосознания. 

2. Понимание обучаю-

щимися того, что язык 

представляет собой яв-

ление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения; осознание 

значения русского языка 

как государственного 

языка Российской Феде-

рации, языка межнацио-

нального общения. 

3. Сформированность 

позитивного отношения 

к правильной устной и 

письменной речи как 
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стеме русского языка и 

его развитии, пополне-

нии словарного запаса 

русского языка; 

 представление о прави-

лах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и 

речевой деятельности. 

Предметные результаты 

освоения основных со-

держательных линий 

программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

первичному умению 

оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения 

не уроке, в школе, в бы-

ту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми 

разного возраста; 

соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы рече-

вого этикета; 

слушать вопрос, пони-

мать его, отвечать на по-

ставленный вопрос; 

пересказывать сюжет 

известной сказки по 

данному рисунку; 

составлять текст из 

набора предложений; 

первоначальное пред-

ставление о некоторых 

нормах русского языка 

(орфоэпических, орфо-

графических, пунктуа-

ционных) и правилах 

речевого этикета (в 

объёме изучаемого 

курса); 

начальные умения вы-

бирать адекватные язы-

ковые средства при со-

ставлении небольших 

монологических выска-

зываний; 

овладение первона-

чальными научными 

представлениями о си-

стеме и структуре рус-

ского языка, знаком-

ство с некоторыми язы-

ковыми понятиями и их 

признаками из разде-

лов: фонетика и графи-

ка, лексика, морфеми-

ка, морфология и син-

таксис (в объёме изуча-

емого курса); 

применение орфогра-

фических правил и пра-

вил постановки знаков 

препинания в процессе 

выполнения письмен-

ных работ (в объёме 

русским языком, 

стремления к его гра-

мотному использова-

нию; 

понимание значимости 

правильной и «хоро-

шей» устной и пись-

менной речи как пока-

зателя общей культуры 

человека; проявление 

собственного уровня 

культуры; 

приобретение опыта 

ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах 

и условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

решения коммуника-

тивных задач; 

овладение изучаемыми 

нормами русского язы-

ка (орфоэпические, 

лексические, граммати-

ческие, орфографиче-

ские, пунктуационные), 

правилами культуры 

речевого поведения (в 

объёме курса); исполь-

зование этих норм для 

успешного решения 

коммуникативных за-

дач в ситуациях учеб-

ной языковой деятель-

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первона-

чальными представле-

ниями о нормах русско-

го языка (орфоэпиче-

ских, лексических, 

грамматических, орфо-

графических, пунктуа-

ционных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формирование уме-

ния ориентироваться в 

целях, задачах, сред-

ствах и условиях обще-

ния, выбирать адекват-

ные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач 

при составлении не-

сложных монологиче-

ских высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безоши-

бочного письма как од-

ного из проявлений соб-

ственного уровня куль-

туры, применение орфо-

графических правил и 

правил постановки зна-

ков препинания при за-

писи собственных и 

предложенных текстов. 
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выбирать заголовок тек-

ста из ряда данных и са-

мостоятельно озаглавли-

вать текст. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

различать устную и 

письменную речь; 

различать диалогиче-

скую речь; 

отличать текст от набора 

не связанных друг с дру-

гом предложений; 

анализировать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и восста-

навливать их последова-

тельность в тексте; 

определять тему и глав-

ную мысль текста; 

соотносить заголовок и 

содержание текста; 

 составлять текст по ри-

сунку и опорным словам 

(после анализа содержа-

ния рисунка); 

 составлять текст по его 

началу и по его концу; 

составлять небольшие 

монологические выска-

зывания по результатам 

наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 

Система языка 

изучаемого курса); 

первоначальные уме-

ния проверять напи-

санное; 

овладение учебными 

действиями с изучае-

мыми языковыми еди-

ницами; 

формирование началь-

ных умений находить, 

характеризовать, срав-

нивать, классифициро-

вать такие языковые 

единицы, как звук, бук-

ва, слог, слово, слово 

как часть речи, слово 

как член предложения, 

предложение (в объёме 

изучаемого курса). 

 

Предметные результа-

ты освоения  

основных содержатель-

ных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раз-

дела распределяется по 

всем разделам курса. 

Обучающийся научит-

ся: 

участвовать в устном 

общении на уроке 

(слушать собеседников, 

говорить на обсуждае-

ности и бытового об-

щения; формирование 

сознательного отноше-

ния к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

овладение основными 

понятиями и правилами 

(в объёме изучаемого 

курса) из области фоне-

тики, графики, лексики, 

морфемики, граммати-

ки, орфографии, а так-

же умениями находить, 

опознавать, характери-

зовать, сравнивать, 

классифицировать ос-

новные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); 

использовать эти зна-

ния и умения для ре-

шения познавательных, 

практических и комму-

никативных задач; 

овладение основами 

грамотного письма (в 

объёме изучаемого 

курса), основными ор-

фографическими и 

пунктуационными уме-

ниями; применение 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

выполнения письмен-

Владение умением про-

верять написанное. 

7. Овладение учебными 

действиями с языковы-

ми единицами и форми-

рование умения исполь-

зовать знания для реше-

ния познавательных, 

практических и комму-

никативных задач. 

8. Освоение первона-

чальных научных пред-

ставлений о системе и 

структуре русского язы-

ка: фонетике и графике, 

лексике, словообразова-

нии (морфемике), мор-

фологии и синтаксисе; 

об основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях употреб-

ления в речи. 

9. Формирование уме-

ний опознавать и анали-

зировать основные еди-

ницы языка, граммати-

ческие категории языка, 

употреблять языковые 

единицы адекватно си-

туации речевого обще-

ния. 
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Фонетика, орфоэпия, 

графика 

Обучающийся научится: 

различать звуки речи; 

понимать различие меж-

ду звуками и буквами; 

устанавливать последо-

вательность звуков в 

слове и их число; 

различать гласные и со-

гласные звуки, опреде-

лять их в слове и пра-

вильно произносить; 

определять качествен-

ную характеристику 

гласного звука в слове: 

ударный или безудар-

ный; 

различать гласный звук 

[и] и согласный звук [й]; 

различать согласные 

звуки: мягкие и твёрдые, 

глухие и звонкие, опре-

делять их в слове и пра-

вильно произносить; 

различать непарные 

твёрдые согласные [ж], 

[ш], [ц], непарные мяг-

кие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, 

правильно произносить; 

устанавливать соотно-

шение звукового и бук-

венного состава в словах 

мую тему, соблюдать 

основные правила ре-

чевого поведения); 

строить предложения 

для решения опреде-

лённой речевой задачи 

(для ответа на задан-

ный вопрос, для выра-

жения своего собствен-

ного мнения); 

(самостоятельно) чи-

тать тексты учебника, 

извлекать из них новую 

информацию, работать 

с ней в соответствии с 

учебно-познавательной 

задачей (под руковод-

ством учителя); 

пользоваться словаря-

ми учебника для реше-

ния языковых и рече-

вых задач; 

различать устную и 

письменную речь; 

различать диалогиче-

скую речь; понимать 

особенности диалоги-

ческой речи; 

отличать текст от набо-

ра не связанных друг с 

другом предложений; 

анализировать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и восста-

ных работ. 

Предметные результа-

ты освоения  

основных содержатель-

ных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раз-

дела распределяется по 

всем разделам курса. 

Обучающийся научит-

ся: 

участвовать в устном 

общении на уроке 

(слушать собеседников, 

говорить на обсуждае-

мую тему, соблюдать 

основные правила ре-

чевого поведения); вы-

ражать собственное 

мнение, обосновывать 

его с учётом ситуации 

общения; 

осознавать ситуацию 

общения: с какой це-

лью, с кем и где проис-

ходит общение; выби-

рать адекватные языко-

вые и неязыковые сред-

ства в соответствии с 

конкретной ситуацией 

общения; 

применять речевой эти-

кет в ситуациях учеб-

ного и речевого обще-
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типа стол, конь, ёлка; 

различать слово и слог; 

определять количество 

слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

обозначать ударение в 

слове; 

правильно называть бук-

вы в алфавитном поряд-

ке; 

различать звуки речи и 

буквы, которыми обо-

значаются звуки на 

письме; 

различать буквы, обо-

значающие гласные зву-

ки, как показатели твёр-

дости-мягкости соглас-

ных звуков; 

определять функцию 

буквы «мягкий знак» (ь) 

как показателя мягкости 

предшествующего со-

гласного звука. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

наблюдать над образова-

нием звуков речи; 

определять функцию 

букв е, ё , ю, я в слове; 

обозначать на письме 

звук [й’]; 

располагать заданные 

слова в алфавитном по-

навливать их последо-

вательность в тексте; 

понимать тему и глав-

ную мысль текста (при 

её словесном выраже-

нии), подбирать загла-

вие к тексту, распозна-

вать части текста по их 

абзацным отступам, 

определять последова-

тельность частей тек-

ста; 

читать вопросы к по-

вествовательному тек-

сту, находить на них 

ответы и грамотно их 

записывать; 

составлять текст по ри-

сунку, вопросам и 

опорным словам; по 

рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по его 

началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

анализировать свою и 

чужую речь при слу-

шании себя и речи то-

варищей (при ответах 

на поставленный учи-

ния, в том числе при 

обращении с помощью 

средств ИКТ; соблю-

дать правила вежливо-

сти при общении с 

людьми, плохо владе-

ющими русским язы-

ком; 

анализировать свою и 

чужую речь при слу-

шании себя и речи то-

варищей (при ответах 

на поставленный учи-

телем вопрос, при уст-

ном или письменном 

высказывании) с точки 

зрения правильности, 

точности, ясности со-

держания; 

строить предложения 

для решения опреде-

лённой речевой задачи, 

для завершения текста, 

для передачи основной 

мысли текста, для вы-

ражения своего отно-

шения к чему-либо; 

понимать содержание 

читаемого текста, заме-

чать в нём незнакомые 

слова, находить в нём 

новую для себя инфор-

мацию для решения по-

знавательной или ком-
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рядке; 

устанавливать соотно-

шение звукового и бук-

венного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

находить случаи рас-

хождения звукового и 

буквенного состава слов 

при орфоэпическом про-

говаривании (вода, 

стриж, день, жить и др.); 

произносить звуки и со-

четания звуков в соот-

ветствии с нормами ли-

тературного языка (круг 

слов определён «Орфо-

эпическим словарём» в 

учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и пред-

ложение, слово и слог, 

слово и набор буквосо-

четаний (книга — аг-

ник); 

различать предмет (при-

знак, действие) и слово, 

называющее этот пред-

мет; 

определять количество 

слов в предложении, вы-

членять слова из пред-

ложения; 

телем вопрос, при уст-

ном или письменном 

высказывании) с точки 

зрения правильности, 

точности, ясности со-

держания; 

соблюдать нормы про-

изношения, употребле-

ния и написания слов, 

имеющихся в словарях 

учебника; 

озаглавливать текст по 

его теме или по его 

главной мысли; 

распознавать тексты 

разных типов: описание 

и повествование, рас-

суждение; 

замечать в художе-

ственном тексте языко-

вые средства, создаю-

щие его выразитель-

ность; 

составлять небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты 

на близкую жизненно-

му опыту детей тему 

(после предваритель-

ной подготовки); 

находить средства свя-

зи между предложени-

ями (порядок слов, ме-

стоимения, синонимы); 

муникативной задачи; 

понимать тему и глав-

ную мысль текста, под-

бирать к тексту заголо-

вок по его теме или 

главной мысли, нахо-

дить части текста, 

определять их последо-

вательность, озаглавли-

вать части текста; 

восстанавливать после-

довательность частей 

или последователь-

ность предложений в 

тексте повествователь-

ного характера; 

распознавать тексты 

разных типов: описа-

ние, повествование, 

рассуждение; 

замечать в художе-

ственном тексте языко-

вые средства, создаю-

щие его выразитель-

ность; 

знакомство с жанрами 

объявления, письма; 

строить монологиче-

ское высказывание на 

определённую тему, по 

результатам наблюде-

ний за фактами и явле-

ниями языка. 

Обучающийся получит 
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классифицировать и 

объединять некоторые 

слова по значению (лю-

ди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

определять группу «веж-

ливых» слов (слова-

прощания, слова-

приветствия, слова-

извинения, слова-

благодарения); 

определять значение 

слова или уточнять с по-

мощью «Толкового сло-

варя» учебника. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

осознавать слово как 

единство звучания и 

значения; 

определять значение 

слова или уточнять с по-

мощью «Толкового сло-

варя» учебника; 

на практическом уровне 

различать многозначные 

слова (простые случаи), 

слова, близкие и проти-

воположные по значе-

нию; 

подбирать слова, близ-

кие и противоположные 

по значению при реше-

нии учебных задач; 

составлять небольшие 

высказывания по ре-

зультатам наблюдений 

за фактами и явления-

ми языка; на опреде-

лённую тему; 

составлять текст (от-

зыв) по репродукциям 

картин художников 

(помещённых в учеб-

нике); 

письменно излагать со-

держание прочитанного 

текста (после предва-

рительной подготовки) 

по вопросам; 

проверять правиль-

ность своей письмен-

ной речи, исправлять 

допущенные орфогра-

фические ошибки, за-

мечать и исправлять 

неточности в содержа-

нии и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, 

графика 

Обучающийся научит-

ся: 

различать понятия 

«звук» и «буква», пра-

вильно называть буквы 

и правильно произно-

сить звуки в слове и 

возможность научить-

ся: 

определять последова-

тельность частей тек-

ста, составлять план 

текста, составлять соб-

ственные тексты по 

предложенным и само-

стоятельно составлен-

ным планам; 

пользоваться самостоя-

тельно памяткой для 

подготовки и написа-

ния письменного изло-

жения учеником; 

письменно (после кол-

лективной подготовки) 

подробно или выбо-

рочно передавать со-

держание повествова-

тельного текста, предъ-

явленного на основе 

зрительного восприя-

тия; сохранять основ-

ные особенности тек-

ста-образца; грамотно 

записывать текст; со-

блюдать требование 

каллиграфии при пись-

ме; 

составлять под руко-

водством учителя не-

большие повествова-

тельный и описатель-



 81 

на практическом уровне 

различать слова-

названия предметов, 

названия признаков 

предметов, названия 

действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

различать слова, обозна-

чающие предметы (при-

знаки предметов, дей-

ствия предметов); 

соотносить слова-

названия предметов и 

вопрос, на который от-

вечают эти слова; 

соотносить слова-

названия действий пред-

метов и вопрос, на кото-

рый отвечают эти слова; 

соотносить слова-

названия признаков 

предметов и вопрос, на 

который отвечают эти 

слова; 

различать названия 

предметов, отвечающие 

на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать текст и пред-

ложение, предложение и 

слова, не составляющие 

вне слова; 

определять качествен-

ную характеристику 

звука: гласный — со-

гласный, гласный удар-

ный — безударный, со-

гласный твёрдый — 

мягкий, парный — не-

парный, согласный 

глухой — звонкий, 

парный — непарный (в 

объёме изученного); 

характеризовать, срав-

нивать, классифициро-

вать звуки вне слова и в 

слове по заданным па-

раметрам; 

понимать характери-

стику звука, представ-

ленную в модели (взву-

ком обозначении); 

анализировать, сравни-

вать, группировать сло-

ва по указанным харак-

теристикам звуков; 

определять функции 

букв е, ё, ю, я в слове; 

определять способы 

обозначения буквами 

твёрдости-мягкости со-

гласных и звука [й’]; 

определять количество 

слогов в слове и их 

границы, сравнивать и 

ный тексты на близкую 

жизненному опыту де-

тей тему, по рисунку, 

репродукциям картин 

художников (в «Кар-

тинной галерее» учеб-

ника) и опорным сло-

вам, на тему выбранной 

учениками пословицы 

или поговорки; 

использовать в моноло-

гическом высказывании 

разные типы речи: опи-

сание, рассуждение, 

повествование; 

пользоваться специаль-

ной, справочной лите-

ратурой, словарями, 

журналами, Интерне-

том при создании соб-

ственных речевых про-

изведений на заданную 

или самостоятельно 

выбранную тему; 

находить и исправлять 

в предъявленных пред-

ложениях, текстах 

нарушения правильно-

сти, точности, богат-

ства речи; 

проверять правиль-

ность своей письмен-

ной речи, исправлять 

допущенные орфогра-
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предложения; 

выделять предложения 

из речи; 

соблюдать в устной речи 

интонацию конца пред-

ложения; 

определять границы 

предложения в дефор-

мированном тексте (из 

2—3 предложений), вы-

бирать знак для конца 

каждого предложения; 

соотносить схемы пред-

ложений и предложения, 

соответствующие этим 

схемам; 

составлять предложения 

из слов (в том числе из 

слов, данных не в 

начальной форме); 

составлять предложения 

по схеме, рисунку, на 

заданную тему (напри-

мер, на тему «Весна»); 

писать предложения под 

диктовку, а также со-

ставлять их схемы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

определять существен-

ные признаки предложе-

ния: законченность мыс-

ли и интонацию конца 

предложения; 

классифицировать сло-

ва по слоговому соста-

ву; 

определять ударный и 

безударные слоги в 

слове; 

правильно называть 

буквы алфавита, распо-

лагать буквы и слова по 

алфавиту; 

использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями; 

определять функцию 

мягкого знака (ь) как 

разделительного; 

устанавливать соотно-

шение звукового и бук-

венного состава в сло-

вах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и 

мягким знаком — пока-

зателем мягкости со-

гласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

находить случаи рас-

хождения звукового и 

буквенного состава 

слов при орфоэпиче-

ском проговаривании 

слов учителем (моряк, 

ёж, лось, друг, сказка); 

произносить звуки и 

сочетания звуков в со-

фические и пунктуаци-

онные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, 

графика 

Обучающийся научит-

ся: 

характеризовать звуки 

русского языка: глас-

ный — согласный, 

гласный ударный — 

безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, 

согласный глухой — 

звонкий, парный — не-

парный (в объёме изу-

ченного); 

определять функцию 

разделительного твёр-

дого знака (ъ) в словах; 

устанавливать соотно-

шение звукового и бук-

венного состава в сло-

вах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йо-

тированными гласными 

е, ё, ю, я (ёлка, поют), в 

словах с разделитель-

ными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах 

с непроизносимыми 

согласными; 

осуществлять звуко-
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устанавливать связь слов 

в предложении; 

сравнивать предложения 

по цели высказывания и 

по интонации (без тер-

минов) с опорой на со-

держание (цель выска-

зывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, 

знаки конца предложе-

ния. 

 Орфография и пунктуа-

ция 

Обучающийся научится: 

применять изученные 

правила правописания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание глас-

ных и, а, у после шипя-

щих согласных ж, ш, ч 

,щ (в положении под 

ударением); отсутствие 

мягкого знака после ши-

пящих в буквосочетани-

ях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

непроверяемые гласные 

и согласные в корне сло-

ва (перечень слов дан в 

учебнике); знаки препи-

ответствии с нормами 

литературного языка 

(круг слов определён 

орфоэпическим слова-

рём учебника). 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

осуществлять звуко-

буквенный разбор про-

стых по составу слов с 

помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

устанавливать соотно-

шение звукового и бук-

венного состава в сло-

вах с разделительным 

мягким знаком (ь): 

шью, друзья, вьюга; 

применять знания фо-

нетического материала 

при использовании 

правил правописания и 

орфоэпии (различать 

ударные и безударные 

гласные, согласные 

звонкие–глухие, ши-

пящие, мягкие и твёр-

дые и др.); 

пользоваться при пись-

ме небуквенными гра-

фическими средствами: 

пробелом между сло-

вами, знаком переноса, 

буквенный анализ до-

ступных по составу 

слов; 

произносить звуки и 

сочетания звуков в со-

ответствии с нормами 

литературного языка 

(круг слов определён 

словарём произноше-

ния в учебнике); 

использовать знание 

алфавита для упорядо-

чивания слов и при ра-

боте со словарями и 

справочниками; 

применять знания фо-

нетического материала 

при использовании 

правил правописания; 

пользоваться при пись-

ме небуквенными гра-

фическими средствами: 

пробелом между сло-

вами, знаком переноса, 

абзаца. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

осуществлять звуко-

буквенный разбор сло-

ва самостоятельно по 

предложенному в учеб-

нике алгоритму; 

оценивать правиль-
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нания конца предложе-

ния ( . ? !); 

безошибочно списывать 

текст с доски и учебни-

ка; 

писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

определять случаи рас-

хождения звукового и 

буквенного состава слов; 

писать двусложные сло-

ва с безударным глас-

ным звуком в двуслож-

ных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

писать слова с парным 

по глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, 

дуб); 

применять орфографиче-

ское чтение (проговари-

вание) при письме под 

диктовку и при списыва-

нии; 

пользоваться «Орфогра-

фическим словарём» в 

учебнике как средством 

самоконтроля. 

абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раз-

дела распределяется по 

всем разделам курса. 

Обучающийся научит-

ся: 

• осознавать слово как 

единство звучания и 

значения; 

выявлять в речи незна-

комые слова, спраши-

вать об их значении 

учителя или обращать-

ся к толковому слова-

рю; 

различать однозначные 

и многозначные слова 

(простые случаи); 

иметь представление о 

синонимах и антони-

мах; 

распознавать среди 

предложенных слов си-

нонимы и антонимы; 

подбирать к предло-

женным словам 1—2 

синонима или антони-

ма; 

наблюдать за использо-

ванием синонимов и 

антонимов в речи; 

наблюдать над слова-

ми, употреблёнными в 

ность проведения зву-

ко-буквенного анализа 

слова; 

соблюдать нормы рус-

ского языка в соб-

ственной речи и оцени-

вать соблюдение этих 

норм в речи собеседни-

ков (в объёме орфоэпи-

ческого словаря учеб-

ника); 

пользоваться орфоэпи-

ческим словарём при 

определении правиль-

ного произношения 

слова (или обращаться 

за помощью к другим 

орфоэпическим слова-

рям русского языка или 

к учителю, родителям и 

др.). 

Лексика 

Освоение данного раз-

дела распределяется по 

всем разделам курса. 

Обучающийся научит-

ся: 

находить в предложе-

нии и тексте незнако-

мое слово, определять 

его значение по тексту 

или толковому слова-

рю; спрашивать о зна-

чении слова учителя; 
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прямом и переносном 

значении. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

выявлять в речи незна-

комые слова, спраши-

вать об их значении 

учителя или обращать-

ся к толковому слова-

рю; 

на практическом 

уровне распознавать 

слова, употреблённые в 

прямом и переносном 

значении (простые слу-

чаи); 

замечать в художе-

ственном тексте слова, 

употреблённые в пере-

носном значении; 

пользоваться словаря-

ми при решении языко-

вых и речевых задач. 

Состав слова (морфе-

мика) 

Обучающийся научит-

ся: 

осознавать значение 

понятия «родственные 

слова», соотносить его 

с понятием «одноко-

ренные слова»; 

владеть первоначаль-

наблюдать над упо-

треблением синонимов 

и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и 

антонимы к словам 

разных частей речи, 

уточнять их значение; 

иметь представление об 

омонимах; приобретать 

опыт различения в 

предложениях и 

текстах омонимов; 

иметь представление о 

фразеологизмах 

(устойчивых сочетани-

ях слов); приобретать 

опыт различения в 

предложениях и 

текстах фразеологиз-

мов; 

наблюдать за использо-

ванием фразеологизмов 

в упражнениях учебни-

ка, осознавать их зна-

чение в тексте и разго-

ворной речи; 

распознавать слова, 

употреблённые в пря-

мом и переносном зна-

чении (простые слу-

чаи); 

иметь представление о 

некоторых устаревших 

словах и их использо-
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ными признаками для 

опознавания одноко-

ренных слов среди дру-

гих (неоднокоренных) 

слов; 

распознавать группы 

однокоренных слов при 

решении учебной зада-

чи; подбирать род-

ственные (однокорен-

ные) слова к данному 

слову либо с заданным 

корнем; 

определять в слове ко-

рень (простые случаи), 

пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой 

определения корня сло-

ва). 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

различать однокорен-

ные слова и формы од-

ного и того же слова; 

различать однокорен-

ные слова и слова с 

омонимичными корня-

ми, однокоренные сло-

ва и синонимы; 

подбирать однокорен-

ные слова и формы 

слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм 

вании в речи; 

пользоваться словаря-

ми при решении языко-

вых и речевых задач. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

осознавать, что пони-

мание значения слова 

— одно из условий 

умелого его использо-

вания в устной и пись-

менной речи; 

замечать в художе-

ственном тексте слова, 

употреблённые в пере-

носном значении, а 

также эмоционально-

оценочные слова, срав-

нения, олицетворения 

(без терминологии); 

оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

подбирать синонимы 

для устранения повто-

ров в тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативных за-

дач; 

размышлять над этимо-

логией некоторых слов-
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в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научит-

ся: 

различать слова, обо-

значающие предметы 

(признаки предметов, 

действия предметов), 

вопросы, на которые 

они отвечают, и соот-

носить их с определён-

ной частью речи; 

находить грамматиче-

ские группы слов (ча-

сти речи) по комплексу 

усвоенных признаков: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол; 

находить имена суще-

ствительные, понимать 

их значение и употреб-

ление в речи, опозна-

вать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные по 

вопросам кто? и что?, 

собственные и нарица-

тельные имена суще-

ствительные, опреде-

лять форму числа имён 

существительных; 

находить имена прила-

гательные, понимать их 

названий; 

приобретать опыт ре-

дактирования употреб-

лённых в предложении 

(тексте) слов. 

Состав слова (морфе-

мика) 

Обучающийся научит-

ся: 

владеть опознаватель-

ными признаками од-

нокоренных слов; 

различать однокорен-

ные слова и различные 

формы одного и того 

же слова; 

различать однокорен-

ные слова и слова с 

омонимичными корня-

ми, однокоренные сло-

ва и синонимы; 

находить в словах с од-

нозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

основу (простые слу-

чаи), корень, пристав-

ку, суффикс; 

выделять нулевое 

окончание; 

подбирать слова с за-

данной морфемой; 

образовывать слова с 

помощью приставки 

(или суффикса), осо-
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значение и употребле-

ние в речи, опознавать 

форму числа имён при-

лагательных, роль в 

предложении; 

находить глаголы, по-

нимать их значение и 

употребление в речи, 

опознавать форму чис-

ла глаголов, роль в 

предложении; узнавать 

личные местоимения, 

понимать их значение и 

употребление в речи; 

находить предлоги и 

понимать их роль в 

предложении и тексте; 

подбирать примеры 

слов разных частей ре-

чи и форм этих слов. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

различать грамматиче-

ские группы слов (ча-

сти речи) по комплексу 

усвоенных признаков, 

определять их синтак-

сическую функцию в 

предложениях; 

выявлять принадлеж-

ность слова к опреде-

лённой части речи на 

основе усвоенных при-

знавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

находить корень в од-

нокоренных словах с 

чередованием соглас-

ных в корне; 

различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

узнавать сложные сло-

ва (типа вездеход, вер-

толёт и др.), выделять в 

них корни; находить 

соединительные глас-

ные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

сравнивать, классифи-

цировать слова по их 

составу; 

соотносить слова с 

предъявляемыми к ним 

моделям, выбирать из 

предложенных слов 

слово, соответствую-

щее заданной модели, 

составлять модель за-

данного слова; 

осознавать значения, 

вносимые в слово суф-

фиксами и приставками 

(простые случаи); 

наблюдать над спосо-
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знаков, определять 

признаки частей речи; 

различать имена суще-

ствительные, употреб-

лённые в форме одного 

числа (ножницы, ке-

фир); 

выявлять роль разных 

частей речи в художе-

ственном тексте; 

использовать личные 

местоимения для 

устранения неоправ-

данных повторов; 

пользоваться словами 

разных частей речи в 

собственных высказы-

ваниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научит-

ся: 

различать текст и пред-

ложение, предложение 

и слова, не составляю-

щие предложения; вы-

делять предложения из 

речи; 

определять существен-

ные признаки предло-

жения: законченность 

мысли и интонацию 

конца предложения; 

соблюдать в устной ре-

чи интонацию конца 

бами образования слов 

при помощи приставки 

(или суффикса); 

разбирать по составу 

слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами 

в соответствии с пред-

ложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведе-

ния разбора по составу; 

подбирать однокорен-

ные слова и формы од-

ного и того же слова с 

целью проверки изуча-

емых орфограмм в 

корне слова, использо-

вать графический образ 

изучаемых приставок и 

суффиксов для право-

писания слов с этими 

приставками и суффик-

сами. 

Морфология 

Обучающийся научит-

ся: 

распознавать части ре-

чи на основе усвоенных 

признаков (в объёме 

программы); 

распознавать имена 

существительные; 

находить начальную 

форму имени суще-
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предложений; 

сравнивать предложе-

ния по цели высказы-

вания и по интонации 

(без терминов) с опо-

рой на содержание 

(цель высказывания), 

интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), 

порядок слов, знаки 

конца предложения; 

находить главные чле-

ны предложения (осно-

ву предложения): под-

лежащее и сказуемое; 

различать главные и 

второстепенные члены 

предложения (без диф-

ференциации на виды); 

устанавливать связи 

слов между словами в 

предложении; 

соотносить предложе-

ния со схемами, выби-

рать предложение, со-

ответствующее схеме; 

восстанавливать де-

формированные пред-

ложения; 

составлять предложе-

ния по схеме, рисунку, 

на определённую тему. 

 

Обучающийся получит 

ствительного; опреде-

лять грамматические 

признаки (род, число, 

падеж); изменять имена 

существительные по 

числам и падежам; 

распознавать имена 

прилагательные; опре-

делять зависимость 

имени прилагательного 

от формы имени суще-

ствительного; находить 

начальную форму име-

ни прилагательного; 

определять граммати-

ческие признаки (род, 

число, падеж); изме-

нять имена прилага-

тельные по числам, ро-

дам (в единственном 

числе), падежам (пер-

вое представление); 

распознавать глаголы; 

определять начальную 

(неопределённую) 

форму глаголов (первое 

представление), разли-

чать глаголы, отвеча-

ющие на вопросы что 

делать? и что сделать?; 

определять граммати-

ческие признаки глаго-

ла — форму времени, 

число, род (в прошед-
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возможность научить-

ся: 

опознавать предложе-

ния распространённые 

и нераспространённые; 

составлять такие пред-

ложения, распростра-

нять нераспространён-

ные предложения вто-

ростепенными члена-

ми; 

находить предложения 

с обращениями. 

Орфография и пункту-

ация 

Обучающийся научит-

ся: 

— применять изучен-

ные правила правопи-

сания: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

написание гласных и, а, 

у после шипящих со-

гласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударе-

нием и без ударения); 

отсутствие мягкого 

знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; 

перенос слов; 

прописная буква в 

начале предложения, в 

шем времени); 

распознавать личные 

местоимения (в началь-

ной форме), определять 

грамматические при-

знаки: лицо, число, род 

(у местоимений 3-го 

лица); использовать 

личные местоимения 

для устранения не-

оправданных повторов; 

узнавать имена числи-

тельные (общее пред-

ставление); распозна-

вать количественные и 

порядковые имена чис-

лительные; 

устанавливать отличие 

предлогов от приста-

вок, значение частицы 

не. 

узнавать союзы и, а, но 

и понимать их роль в 

предложении; 

подбирать примеры 

слов и форм разных ча-

стей речи; наблюдать 

их употребление в тек-

сте и устной речи, пра-

вильно употреблять в 

речи части речи и их 

формы. 

Обучающийся получит 

возможность научить-
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именах собственных; 

проверяемые безудар-

ные гласные в корне 

слова; 

парные звонкие и глу-

хие согласные в корне 

слова; 

непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе 

удвоенные буквы со-

гласных; 

разделительный мягкий 

знак (ь); 

знаки препинания кон-

ца предложения (. ? !); 

раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными; 

раздельное написание 

частицы не с глагола-

ми; 

— применять орфогра-

фическое чтение (про-

говаривание) при пись-

ме под диктовку и при 

списывании; 

— безошибочно списы-

вать текст с доски и 

учебника объёмом 40—

50 слов; 

— писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

ся: 

производить морфоло-

гический разбор изуча-

емых самостоятельных 

частей речи (в объёме 

программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в 

учебнике; 

наблюдать над слово-

образованием частей 

речи; 

замечать в устной и 

письменной речи рече-

вые ошибки и недочёты 

в употреблении изуча-

емых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научит-

ся: 

различать предложе-

ние, словосочетание и 

слово; 

выделять предложения 

из потока устной и 

письменной речи, 

оформлять их границы; 

определять вид пред-

ложений по цели вы-

сказывания (повество-

вательные, вопроси-

тельные, побудитель-

ные) и по интонации 

(восклицательные и не-

восклицательные), пра-
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изученными правилами 

объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

осознавать значение 

понятий «орфограмма», 

«проверяемая орфо-

грамма», «непроверяе-

мая орфограмма»; 

определять разновид-

ности орфограмм и со-

относить их изученны-

ми с правилами; 

разграничивать орфо-

граммы на изученные 

правила письма и не-

изученные; 

обнаруживать орфо-

граммы по освоенным 

опознавательным при-

знакам в указанных 

учителем словах; 

применять разные спо-

собы проверки право-

писания слов: измене-

ние формы слова, под-

бор однокоренных 

слов, использование 

орфографического сло-

варя; 

пользоваться орфогра-

фическим словарём 

учебника как средством 

вильно интонировать 

эти предложения; со-

ставлять такие предло-

жения; 

различать понятия 

«члены предложения» 

и «части речи»; 

находить главные (под-

лежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения (без деле-

ния на виды); 

устанавливать при по-

мощи вопросов связь 

между словами в пред-

ложении; отражать её в 

схеме; 

соотносить предложе-

ния со схемами, выби-

рать предложение, со-

ответствующее схеме; 

различать распростра-

нённые и нераспро-

странённые предложе-

ния, составлять такие 

предложения; 

отличать основу пред-

ложения от словосоче-

тания; выделять в 

предложении словосо-

четания; 

разбирать предложение 

по членам предложе-

ния: находить грамма-
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самоконтроля при про-

верке написания слов с 

непроверяемыми орфо-

граммами. 

 

тическую основу (под-

лежащее и сказуемое), 

ставить вопросы к вто-

ростепенным членам 

предложения, опреде-

лять, какие из них по-

ясняют подлежащее 

или сказуемое, или 

другие второстепенные 

члены, выделять из 

предложения словосо-

четания. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

устанавливать в слово-

сочетании связь глав-

ного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

выделять в предложе-

нии основу и словосо-

четания; 

находить в предложе-

нии обращение (в нача-

ле, в середине, в кон-

це); 

опознавать простое и 

сложное предложения, 

определять части слож-

ного предложения; 

выполнять в соответ-

ствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом 

разбор простого пред-
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ложения (по членам, 

синтаксический), оце-

нивать правильность 

разбора. 

Орфография и пункту-

ация 

Обучающийся научит-

ся: 

— применять ранее 

изученные правила 

правописания, а также: 

непроизносимые со-

гласные; 

разделительный твёр-

дый знак (ъ); 

непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова, в том числе с 

удвоенными согласны-

ми (перечень см. в сло-

варе учебника); 

гласные и согласные в 

неизменяемых на пись-

ме приставках и суф-

фиксах; 

мягкий знак после ши-

пящих на конце имён 

существительных 

(речь, брошь, мышь); 

безударные родовые 

окончания имён прила-

гательных; 

раздельное написание 

предлогов и слитное 
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написание приставок; 

раздельное написание 

частицы не с глагола-

ми; 

— подбирать примеры 

с определённой орфо-

граммой; 

— обнаруживать орфо-

граммы по освоенным 

опознавательным при-

знакам в указанных 

учителем словах (в 

объёме изучаемого 

курса); 

— определять разно-

видности орфограмм и 

соотносить их с изу-

ченными правилами; 

— применять разные 

способы проверки пра-

вописания слов: изме-

нение формы слова, 

подбор однокоренных 

слов, использование 

орфографического сло-

варя; 

— безошибочно списы-

вать текст с доски и 

учебника (объёмом 

65—70 слов); 

— писать под диктовку 

текст (объёмом 55—60 

слов) в соответствии с 

изученными правилами 
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правописания; 

— проверять собствен-

ный и предложенный 

текст, находить и ис-

правлять орфографиче-

ские и пунктуационные 

ошибки. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

— применять правила 

правописания: 

соединительные о и е в 

сложных словах (само-

лёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён 

существительных 

(ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

запятая при обращении; 

запятая между частями 

в сложном предложе-

нии; 

безударные родовые 

окончания имён прила-

гательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

— при составлении 

собственных текстов 

использовать помощь 

взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы 

или пунктограммы 

(чтобы избежать орфо-



 98 

графической ошибки). 

математика Личностные начальные (элементар-

ные) представления о 

самостоятельности и 

личной ответственности 

в процессе обучения ма-

тематике; 

начальные представле-

ния о математических 

способах познания мира; 

начальные представле-

ния о целостности окру-

жающего мира; 

понимание смысла вы-

полнения самоконтроля 

и самооценки результа-

тов своей учебной дея-

тельности (начальный 

этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в 

значительной мере зави-

сит от него самого; 

проявление мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности и личност-

ного смысла учения, ко-

торые базируются на 

необходимости постоян-

ного расширения знаний 

для решения новых 

учебных задач и на ин-

тересе к учебному пред-

мету математика; 

осваивать положитель-

У учащегося будут 

сформированы: 

понимание того, что 

одна и та же математи-

ческая модель отражает 

одни и те же отноше-

ния между различными 

объектами; 

элементарные умения в 

проведении само-

контроля и самооценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

(поурочно и по резуль-

татам изучения темы); 

элементарные умения 

самостоятельного вы-

полнения работ и осо-

знание личной ответ-

ственности за проде-

ланную работу; 

элементарные правила 

общения (знание пра-

вил общения и их при-

менение); 

начальные представле-

ния об основах граж-

данской идентичности 

(через систему опреде-

лённых заданий и 

упражнений); 

уважение семейных 

ценностей, понимание 

У учащегося будут 

сформированы: 

навыки в проведении 

самоконтроля и само-

оценки результатов 

своей учебной деятель-

ности; 

основы мотивации 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики, 

интерес, переходящий в 

потребность к расши-

рению знаний, к при-

менению поисковых и 

творческих подходов к 

выполнению заданий и 

пр., предложенных в 

учебнике или учителем; 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, к учебе, к шко-

ле; 

понимание значения 

математических знаний 

в собственной жизни; 

понимание значения 

математики в жизни и 

деятельности человека; 

восприятие критериев 

оценки учебной дея-

тельности и понимание 

оценок учителя успеш-

навыки в проведении 

самоконтроля и само-

оценки результатов сво-

ей учебной деятельно-

сти; 

• основы мотива-

ции учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла изучения мате-

матики, интерес, пере-

ходящий 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 ма-

тематики, к учебе, к 

школе; 

• понимание зна-

чения математических 

знаний в собственной 

жизни; 

• 

значения математики в 

жизни и деятельности 

человека; 

• восприятие кри-

териев оценки учебной 

деятельности и понима-

ние оценок учителя 
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ный и позитивный стиль 

общения со сверстника-

ми и взрослыми в школе 

и дома; 

** понимать и прини-

мать элементарные пра-

вила работы в группе: 

проявлять доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мне-

нию одноклассников и 

пр.; 

* начальные представле-

ния об основах граждан-

ской идентичности (че-

рез систему определен-

ных заданий и упражне-

ний); 

* приобщение к семей-

ным ценностям, понима-

ние необходимости бе-

режного отношения к 

природе, к своему здо-

ровью и здоровью дру-

гих людей. 

Учащийся получит воз-

можность для формиро-

вания: 

основ внутренней пози-

ции школьника с поло-

жительным отношением 

к школе, к учебной дея-

тельности (проявлять 

необходимости береж-

ного отношения к при-

роде, к своему здоро-

вью и здоровью других 

людей. 

Учащийся получит 

возможность для фор-

мирования: 

интереса к отражению 

математическими спо-

собами отношений 

между различными 

объектами окружающе-

го мира; 

первичного (на практи-

ческом уровне) пони-

мания значения мате-

матических знаний в 

жизни человека и пер-

воначальных умений 

решать практические 

задачи с использовани-

ем математических 

знаний; 

потребности в проведе-

нии самоконтроля и в 

оценке результатов 

учебной деятельности 

ности учебной деятель-

ности; 

умение самостоятельно 

выполнять определен-

ные учителем виды ра-

бот (деятельности), по-

нимая личную ответ-

ственность за резуль-

тат; 

**знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки со-

трудничества в учебной 

деятельности; 

* начальные представ-

ления об основах граж-

данской идентичности 

(через систему опреде-

ленных заданий и 

упражнений); 

* уважение и принятие 

семейных ценностей, 

понимания необходи-

мости бережного от-

ношения к природе, к 

своему здоровью и здо-

ровью других людей. 

 

Учащийся получит 

возможность для фор-

мирования: 

начальные представле-

ния об универсальности 

математических спосо-

успешности учебной 

деятельности; 

• умение самостоя-

тельно выполнять опре-

деленные учителем ви-

ды работ (деятельно-

сти), понимая личную 

ответственность за ре-

зультат; 

• **знать и приме-

нять правила общения, 

осваивать навыки со-

трудничества в учебной 

деятельности; 

• * начальные 

представления об осно-

вах гражданской иден-

тичности (через систему 

определенных заданий и 

упражнений); 

• * уважение и 

принятие семейных 

ценностей, понимания 

необходимости береж-

ного отношения к при-

роде, к своему здоровью 

и здоровью других лю-

дей. 

—  Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России; 
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положительное отноше-

ние к учебному предме-

ту «Математика», отве-

чать на вопросы учителя 

(учебника), участвовать 

в беседах и дискуссиях, 

различных видах дея-

тельности, осознавать 

суть новой социальной 

роли ученика, принимать 

нормы и правила школь-

ной жизни, ответственно 

относиться к урокам ма-

тематики (ежедневно 

быть готовым к уроку), 

бережно относиться к 

учебнику и рабочей тет-

ради); 

учебно-познавательного 

интереса к новому учеб-

ному материалу и спосо-

бам решения новых 

учебных и практических 

задач; 

способности к само-

оценке результатов сво-

ей учебной деятельно-

сти. 

бов познания окружа-

ющего мира; 

осознание значения ма-

тематических знаний в 

жизни человека, при 

изучении других 

школьных дисциплин; 

осознанное проведение 

самоконтроля и адек-

ватной самооценки ре-

зультатов своей учеб-

ной деятельности; 

интерес к изучению 

учебного предмета ма-

тематика: количествен-

ных и пространствен-

ных отношений, зави-

симостей между объек-

тами, процессами и яв-

лениями окружающего 

мира и способами их 

описания на языке ма-

тематики, к освоению 

математических спосо-

бов решения познава-

тельных задач. 

 Регулятивные понимать и принимать 

учебную задачу, постав-

ленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

понимать и применять 

предложенные учителем 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и 

сохранять учебную за-

дачу и решать её в со-

трудничестве с учите-

лем в коллективной де-

Учащийся научится: 

понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; осу-

ществлять поиск 

средств для достижения 

понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; осу-

ществлять поиск 

средств для достижения 

учебной задачи; 
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способы решения учеб-

ной задачи; 

принимать план дей-

ствий для решения не-

сложных учебных задач 

и следовать ему; 

выполнять под руковод-

ством учителя учебные 

действия в практической 

и мыслительной форме; 

осознавать результат 

учебных действий, опи-

сывать результаты дей-

ствий, используя мате-

матическую терминоло-

гию; 

осуществлять пошаго-

вый контроль своих дей-

ствий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебно-познавательные 

задачи; составлять план 

действий для решения 

несложных учебных за-

дач, проговаривая по-

следовательность вы-

полнения действий; 

выделять из темы урока 

известные знания и уме-

ния, определять круг не-

ятельности; 

составлять под руко-

водством учителя план 

действий для решения 

учебных задач; 

выполнять план дей-

ствий и проводить по-

шаговый контроль его 

выполнения в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками; 

в сотрудничестве с 

учителем находить не-

сколько способов ре-

шения учебной задачи, 

выбирать наиболее ра-

циональный. 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

принимать учебную 

задачу, предлагать воз-

можные способы её 

решения, воспринимать 

и оценивать предложе-

ния других учеников по 

её решению; 

оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствий по решению 

учебной задачи и вно-

сить необходимые ис-

правления; 

выполнять учебные 

учебной задачи; 

находить способ реше-

ния учебной задачи и 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме, ис-

пользовать математи-

ческие термины, сим-

волы и знаки; 

планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее реше-

ния; 

проводить пошаговый 

контроль под руковод-

ством учителя, а в не-

которых случаях – са-

мостоятельно; 

выполнять самокон-

троль и самооценку ре-

зультатов своей учеб-

ной деятельности на 

уроке и по результатам 

изучения отдельных 

тем; 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

самостоятельно плани-

ровать и контролиро-

вать учебные действия 

в соответствии с по-

ставленной целью; 

• находить способ 

решения учебной задачи 

и выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме, ис-

пользовать математиче-

ские термины, символы 

и знаки; 

• планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

• проводить поша-

говый контроль под ру-

ководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно; 

• выполнять само-

контроль и самооценку 

результатов своей учеб-

ной деятельности на 

уроке и по результатам 

изучения отдельных 

тем; 
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известного по изучаемой 

теме; 

фиксировать по ходу 

урока и в конце его удо-

влетворенность/ неудо-

влетворённость своей 

работой на уроке (с по-

мощью смайликов, раз-

ноцветных фишек и про-

чих средств, предложен-

ных учителем), адекват-

но относиться к своим 

успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению 

результата на основе по-

знавательной и личност-

ной рефлексии. 

 

действия в устной и 

письменной форме, ис-

пользовать математи-

ческие термины, сим-

волы и знаки; 

*контролировать ход 

совместной работы и 

оказывать помощь то-

варищу в случаях за-

труднений. 

 

 

находить способ реше-

ния учебной задачи; 

адекватно проводить 

самооценку результа-

тов своей учебной дея-

тельности, понимать 

причины неуспеха на 

том или ином этапе; 

самостоятельно делать 

несложные выводы о 

математических объек-

тах и их свойствах; 

** контролировать свои 

действия и соотносить 

их с поставленными 

целями и действиями 

других участников, ра-

ботающих в паре, в 

группе. 

 Познавательные понимать и строить про-

стые модели (в форме 

схематических рисун-

ков) математических по-

нятий и использовать их 

при решении текстовых 

задач; 

понимать и толковать 

условные знаки и симво-

лы, используемые в 

учебнике для передачи 

информации (условные 

обозначения, выделения 

цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

Учащийся научится: 

строить несложные мо-

дели математических 

понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в 

задачах; 

описывать результаты 

учебных действий, ис-

пользуя математиче-

ские термины и записи; 

понимать, что одна и та 

же математическая мо-

дель отражает одни и те 

же отношения между 

различными объектами; 

Учащийся научится: 

устанавливать матема-

тические отношения 

между объектами, вза-

имосвязи в явлениях и 

процессах  и представ-

лять информацию в 

знаково-символической 

и графической форме, 

строить модели, отра-

жающие различные от-

ношения между объек-

тами; 

проводить сравнение 

по одному или не-

устанавливать матема-

тические отношения 

между объектами, взаи-

мосвязи в явлениях и 

процессах  и представ-

лять информацию в зна-

ково-символической и 

графической форме, 

строить модели, отра-

жающие различные от-

ношения между объек-

тами; 

• проводить срав-

нение по одному или 

нескольким признакам и 
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проводить сравнение 

объектов с целью выде-

ления их различных, 

различать существенные 

и несущественные при-

знаки; 

определять закономер-

ность следования объек-

тов и использовать ее 

для выполнения задания; 

выбирать основания 

классификации объектов 

и проводить их класси-

фикацию (разбиение 

объектов на группы) по 

заданному или установ-

ленному признаку; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

иметь начальное пред-

ставление о базовых 

межпредметных поняти-

ях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

находить и читать ин-

формацию, представлен-

ную разными способами 

(учебник, справочник, 

аудио и видео материалы 

и др.); 

выделять из предложен-

ного текста (рисунка) 

информацию по задан-

иметь общее представ-

ление о базовых меж-

предметных понятиях: 

числе, величине, гео-

метрической фигуре; 

применять полученные 

знания в изменённых 

условиях; 

осваивать способы ре-

шения задач творческо-

го и поискового харак-

тера; 

выделять из предло-

женного текста инфор-

мацию по заданному 

условию, дополнять ею 

текст задачи с недо-

стающими данными, 

составлять по ней тек-

стовые задачи с разны-

ми вопросами и решать 

их; 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

материале учебника и в 

других источниках 

(книги, аудио- и видео-

носители, а также Ин-

тернет с помощью 

взрослых); 

представлять собран-

ную в результате рас-

ширенного поиска ин-

формацию в разной 

скольким признакам и 

на этой основе делать 

выводы; 

устанавливать законо-

мерность следования 

объектов (чисел, чис-

ловых выражений, ра-

венств, геометрических 

фигур и др.) и опреде-

лять недостающие в 

ней элементы; 

выполнять классифика-

цию по нескольким 

предложенным или са-

мостоятельно найден-

ным основаниям; 

делать выводы по ана-

логии и проверять эти 

выводы; 

проводить несложные 

обобщения и использо-

вать математические 

знания в расширенной 

области применения; 

понимать базовые меж-

предметныепредметные 

понятия: число, вели-

чина, геометрическая 

фигура; 

фиксировать  матема-

тические отношения 

между объектами и 

группами объектов в 

знаково-символической 

на этой основе делать 

выводы; 

• устанавливать 

закономерность следо-

вания объектов (чисел, 

числовых выражений, 

равенств, геометриче-

ских фигур и др.) и 

определять недостаю-

щие в ней элементы; 

• выполнять клас-

сификацию по несколь-

ким предложенным или 

самостоятельно найден-

ным основаниям; 

• делать выводы по 

аналогии и проверять 

эти выводы; 

• проводить не-

сложные обобщения и 

использовать математи-

ческие знания в расши-

ренной области приме-

нения; 

• понимать базо-

вые межпредметные 

предметные понятия: 

число, величина, гео-

метрическая фигура; 

• фиксировать  ма-

тематические отноше-

ния между объектами и 

группами объектов в 

знаково-символической 
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ному условию, допол-

нять ею текст задачи с 

недостающими данны-

ми, составлять по ней 

текстовые задачи с раз-

ными вопросами и ре-

шать их; 

находить и отбирать из 

разных источников ин-

формацию по заданной 

теме. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

понимать и выполнять 

несложные обобщения и 

использовать их для по-

лучения новых знаний; 

устанавливать матема-

тические отношения 

между объектами и 

группами объектов 

(практически и мыслен-

но), фиксировать это в 

устной форме, используя 

особенности математи-

ческой речи (точность и 

краткость) и на постро-

енных моделях; 

применять полученные 

знания в измененных 

условиях; 

объяснять найденные 

способы действий при 

решении новых учебных 

форме (пересказ, текст, 

таблицы). 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

фиксировать математи-

ческие отношения 

между объектами и 

группами объектов в 

знаково-символической 

форме (на моделях); 

осуществлять расши-

ренный поиск нужной 

информации в различ-

ных источниках, ис-

пользовать её для ре-

шения задач, математи-

ческих сообщений, из-

готовления объектов с 

использованием 

свойств геометриче-

ских фигур; 

анализировать и систе-

матизировать собран-

ную информацию и 

представлять её в пред-

ложенной форме (пере-

сказ, текст, таблицы). 

 

 

форме (на моделях); 

стремление полнее ис-

пользовать свои твор-

ческие возможности; 

общее умение смысло-

вого чтения текстов ма-

тематического содер-

жания в соответствии с 

поставленными целями 

и задачами; 

самостоятельно осу-

ществлять расширен-

ный поиск  необходи-

мой информации в 

учебнике, в справочни-

ке и в других источни-

ках; 

осуществлять расши-

ренный поиск инфор-

мации и представлять 

информацию в предло-

женной форме. 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

умениям самостоятель-

но находить необходи-

мую информацию и ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства для ее представле-

ния, для построения 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

форме (на моделях); 

• стремление пол-

нее использовать свои 

творческие возможно-

сти; 

• общее умение 

смыслового чтения тек-

стов математического 

содержания в соответ-

ствии с поставленными 

целями и задачами; 

• самостоятельно 

осуществлять расши-

ренный поиск  необхо-

димой информации в 

учебнике, в справочнике 

и в других источниках; 

• осуществлять 

расширенный поиск ин-

формации и представ-

лять информацию в 

предложенной форме. 
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задач и находить спосо-

бы их решения (в про-

стейших случаях); 

выделять из предложен-

ного текста информацию 

по заданному условию; 

систематизировать со-

бранную в результате 

расширенного поиска 

Информацию и пред-

ставлять ее в предло-

женной форме. 

осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию для вы-

полнения учебных и 

поисково-творческих 

заданий. 

 коммуникатив-

ные 

задавать вопросы и отве-

чать на вопросы партне-

ра; 

воспринимать и обсуж-

дать различные точки 

зрения и подходы к вы-

полнению задания, оце-

нивать их; 

уважительно вести диа-

лог с товарищами; 

принимать участие в ра-

боте в паре и в группе с 

одноклассниками: опре-

делять общие цели рабо-

ты, намечать способы их 

достижения, распреде-

лять роли в совместной 

деятельности, анализи-

ровать ход и результаты 

проделанной работы под 

руководством учителя; 

** понимать и прини-

Учащийся научится: 

строить речевое выска-

зывание в устной фор-

ме, использовать мате-

матическую термино-

логию; 

оценивать различные 

подходы и точки зре-

ния на обсуждаемый 

вопрос; 

уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, что-

бы учитывать разные 

мнения; 

принимать активное 

участие в работе в паре 

и в группе с однокласс-

никами: определять 

общие цели работы, 

намечать способы их 

достижения, распреде-

Учащийся научится: 

строить речевое выска-

зывание в устной фор-

ме, использовать мате-

матическую термино-

логию; 

 понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной зада-

чи, задавать вопросы 

для их уточнения, чет-

ко и аргументировано 

высказывать свои 

оценки и предложения; 

принимать активное 

участие в работе в паре 

и в группе, использо-

вать умения вести диа-

лог, речевые коммуни-

кативные средства; 

принимать участие в 

обсуждении математи-

строить речевое выска-

зывание в устной форме, 

использовать математи-

ческую терминологию; 

•  понимать раз-

личные позиции в под-

ходе к решению учеб-

ной задачи, задавать во-

просы для их уточнения, 

четко и аргументирова-

но высказывать свои 

оценки и предложения; 

• принимать ак-

тивное участие в работе 

в паре и в группе, ис-

пользовать умения вести 

диалог, речевые комму-

никативные средства; 

• принимать уча-

стие в обсуждении ма-

тематических фактов, в 

обсуждении стратегии 
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мать элементарные пра-

вила работы в группе: 

проявлять доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мне-

нию одноклассников и 

пр.; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимную по-

мощь. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

применять математиче-

ские знания и математи-

ческую терминологию 

при изложении своего 

мнения и предлагаемых 

способов действий; 

включаться в диалог с 

учителем и сверстника-

ми, в коллективное об-

суждение проблем, про-

являть инициативу и ак-

тивности, в стремлении 

высказываться; 

слушать партнёра по 

общению (деятельно-

сти), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

лять роли в совместной 

деятельности, анализи-

ровать ход и результа-

ты проделанной рабо-

ты; 

вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совмест-

ной работы, понятные 

для партнёра по обсуж-

даемому вопросу; 

осуществлять взаим-

ный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаим-

ную помощь. 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

самостоятельно оцени-

вать различные подхо-

ды и точки зрения, вы-

сказывать своё мнение, 

аргументированно его 

обосновывать; 

*контролировать ход 

совместной работы и 

оказывать помощь то-

варищу в случаях за-

труднения. 

 

 

ческих фактов, в об-

суждении стратегии 

успешной математиче-

ской игры, высказывать 

свою позицию; 

** знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки со-

трудничества в учебной 

деятельности; 

контролировать свои 

действия при работе в 

группе и осознавать 

важность своевремен-

ного и качественного 

выполнения взятого на 

себя обязательства для 

общего дела. 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

умение  использовать 

речевые средства и 

средства информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий при 

работе в паре, в группе 

в ходе решения учебно-

познавательных задач, 

во время участия в про-

ектной деятельности; 

согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по работе в 

успешной математиче-

ской игры, высказывать 

свою позицию; 

• ** знать и при-

менять правила обще-

ния, осваивать навыки 

сотрудничества в учеб-

ной деятельности; 

• контролировать 

свои действия при рабо-

те в группе и осознавать 

важность своевременно-

го и качественного вы-

полнения взятого на се-

бя обязательства для 

общего дела. 

—  Определение обшей 

цели и путей её дости-

жения: умение догова-

риваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти осуществлять вза-

имный контроль в сов-

местной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих. 

—  Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и особенно-

стях объектов и процес-

сов в соответствии с со-
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интегрироваться в груп-

пу сверстников, прояв-

лять стремление ладить с 

собеседниками, не де-

монстрировать превос-

ходство над другими, 

вежливо общаться; 

аргументировано выра-

жать свое мнение; 

совместно со сверстни-

ками задачу групповой 

работы (работы в паре), 

распределять функции в 

группе (паре) при вы-

полнении заданий, про-

екта; 

оказывать помощь това-

рищу в случаях затруд-

нений; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, согла-

шаться, если на ошибки 

указывают другие; 

употреблять вежливые 

слова в случае неправо-

ты «Извини, пожалуй-

ста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его обя-

зательно учту» и др. 

 

группе, в паре, призна-

вать возможность су-

ществования различ-

ных точек зрения, кор-

ректно отстаивать свою 

позицию; 

** контролировать свои 

действия и соотносить 

их с поставленными 

целями и действиями 

других участников, ра-

ботающих в паре, в 

группе; 

готовность конструк-

тивно разрешать кон-

фликты посредством 

учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

держанием учебного 

предмета «математика». 

—  Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными понятия-

ми, отражающими су-

щественные связи и от-

ношения между объек-

тами и процессами 

- Умение работать в ма-

териальной и информа-

ционной среде началь-

ного общего образова-

ния в соответствии с со-

держанием учебного 

предмета «Математика» 

 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

• умение  исполь-

зовать речевые средства 

и средства информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий при 

работе в паре, в группе в 

ходе решения учебно-

познавательных задач, 

во время участия в про-

ектной деятельности; 

• согласовывать 

свою позицию с позици-

ей участников по работе 

в группе, в паре, при-

знавать возможность 
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существования различ-

ных точек зрения, кор-

ректно отстаивать свою 

позицию; 

• ** контролиро-

вать свои действия и со-

относить их с постав-

ленными целями и дей-

ствиями других участ-

ников, работающих в 

паре, в группе; 

• готовность кон-

структивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 предметные ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

считать различные объ-

екты (предметы, группы 

предметов, звуки, дви-

жения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать по-

рядковый номер того 

или иного предмета при 

указанном порядке сче-

та; 

читать, записывать, 

сравнивать (используя 

знаки сравнения «>», « 

<», « =», термины «ра-

венство» и «неравен-

ство») и упорядочивать 

числа в пределах 20; 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

образовывать, назы-

вать, читать, записы-

вать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и за-

писывать результат 

сравнения; 

упорядочивать задан-

ные числа; 

заменять двузначное 

число суммой разряд-

ных слагаемых; 

выполнять сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 

35–5, 35–30; 

устанавливать законо-

мерность — правило, 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

образовывать, назы-

вать, читать, записы-

вать числа от 0 до 1 

000; 

сравнивать трехзнач-

ные числа и записывать 

результат сравнения 

упорядочивать  задан-

ные числа заменять 

трехзначное число 

суммой разрядных сла-

гаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

устанавливать законо-

мерность – правило, по 

использование приобре-

тённых математических 

знаний для описания и 

объяснения окружаю-

щих предметов, процес-

сов, явлений, а также 

для оценки их количе-

ственных и простран-

ственных отношений. 

2. овладение основами 

логического и алгорит-

мического мышления, 

пространственного во-

ображения и математи-

ческой речи, основами 

счёта, измерения, при-

кидки результата и его 

оценки, наглядного 



 109 

объяснять, как образу-

ются числа в числовом 

ряду, знать место числа 

0; объяснять, как обра-

зуются числа второго 

десятка из одного десят-

ка и нескольких единиц, 

и что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

выполнять действия ну-

мерационного характера: 

15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 

– 10, 14 – 4; 

распознавать последова-

тельность чисел, состав-

ленную по заданному 

правилу; устанавливать 

правило, по которому 

составлена заданная по-

следовательность чисел 

(увеличение или умень-

шение числа на несколь-

ко единиц в пределах 20) 

и продолжать ее; 

выполнять классифика-

цию чисел по заданному 

или самостоятельно 

установленному призна-

ку; 

читать и записывать зна-

чения величины длины, 

используя изученные 

единицы измерения этой 

величины (сантиметр, 

по которому составлена 

числовая последова-

тельность (увеличе-

ние/уменьшение числа 

на несколько единиц); 

продолжать её или вос-

станавливать пропу-

щенные в ней числа; 

группировать числа по 

заданному или само-

стоятельно установлен-

ному признаку; 

читать и записывать 

значения величины 

длины, используя изу-

ченные единицы изме-

рения этой величины 

(сантиметр, дециметр, 

метр) и соотношения 

между ними: 1м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 

10 см; 

читать и записывать 

значение величины 

время, используя изу-

ченные единицы изме-

рения этой величины 

(час, минута) и соот-

ношение между ними: 1 

ч = 60 мин; определять 

по часам время с точ-

ностью до минуты; 

записывать и использо-

вать соотношение меж-

которому составлена 

числовая последова-

тельность (увеличе-

ние/уменьшение числа 

на несколько единиц, 

увеличе-

ние/уменьшение числа 

в несколько раз); про-

должать ее или восста-

навливать пропущен-

ные в ней числа; 

группировать числа по 

заданному или само-

стоятельно установлен-

ному одному или не-

скольким признакам; 

читать, записывать и 

сравнивать значения 

величины площади, ис-

пользуя изученные 

единицы измерения 

этой величины (квад-

ратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр), и 

соотношения между 

ними: 1 дм2 = 100 см2,  

1 м2 = 100 дм2; перево-

дить одни единицы 

площади в другие; 

читать, записывать и 

сравнивать значения 

величины массы, ис-

пользуя изученные 

представления данных в 

форме таблиц, схем, 

диаграмм, записи и вы-

полнения алгоритмов. 

3. приобретение началь-

ного опыта применения 

и математических зна-

ний для решения учеб-

но-познавательных и 

учебно-практических 

задач. 

4. умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические дей-

ствия с числами и чис-

ловыми выражениями, 

решать текстовые зада-

чи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать и рас-

познавать и итзображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочка-

ми, представлять, ана-

лизировать и интерпре-

тировать данные. 

5. приобретение перво-

начальных навыков ра-

боты на компьютере 

(набирать текст на кла-

виатуре, работать с ме-

ню                                                                              
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дециметр)и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

вести счет десятками; 

обобщать и распростра-

нять свойства натураль-

ного ряда чисел на чис-

ла, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕ-

НИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

понимать смысл ариф-

метических действий 

сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и 

в математических запи-

сях с использованием 

знаков действий и знака 

равенства; 

выполнять сложение и 

вычитание, используя 

общий прием прибавле-

ния (вычитания) по ча-

стям; выполнять сложе-

ние с применением пе-

реместительного свой-

ства сложения; 

выполнять вычитание с 

использованием знания 

состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи 

ду рублём и копейкой: 

1 р. = 100 к. 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

группировать объекты 

по разным признакам; 

самостоятельно выби-

рать единицу для изме-

рения таких величин, 

как длина, время, в 

конкретных условиях и 

объяснять свой выбор. 

Арифметические дей-

ствия 

Учащийся научится: 

воспроизводить по па-

мяти таблицу сложения 

чисел в пределах 20 и 

использовать её при 

выполнении действий 

сложения и вычитания; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100: в более лёгких 

случаях устно, в более 

сложных — письменно 

(столбиком); 

выполнять проверку 

правильности выпол-

нения сложения и вы-

читания; 

называть и обозначать 

единицы измерения 

этой величины (кило-

грамм, грамм) и соот-

ношение между ними: 1 

кг = 1 000 г; переводить 

мелкие единицы массы 

в более крупные, срав-

нивать и  упорядочи-

вать объекты по массе. 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

классифицировать чис-

ла по нескольким осно-

ваниям  (в более слож-

ных случаях) и объяс-

нять свои действия;  

самостоятельно выби-

рать единицу для изме-

рения таких величин 

как площадь, масса в 

конкретных условиях  и 

объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять табличное 

умножение и деление 

чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление ви-

да: а : а,  0 : а; 

выполнять внетаблич-

ное умножение и деле-

находить информацию 

по данной теме, распе-

чатывать её на принте-

ре). 
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между сложением и вы-

читанием (в пределах 

10); 

объяснять прием сложе-

ния (вычитания) с пере-

ходом через разряд в 

пределах 20. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

выполнять сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток в пределах 

20; 

называть числа и резуль-

тат при сложении и вы-

читании, находить в за-

писи сложения и вычи-

тания значение неиз-

вестного компонента; 

проверять и исправлять 

выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТО-

ВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 дей-

ствие), в том числе и за-

дачи практического со-

держания; 

составлять по серии ри-

сунков рассказ с исполь-

зованием математиче-

ских терминов; 

отличать текстовую за-

дачу от рассказа; допол-

действия умножения и 

деления; 

использовать термины: 

уравнение, буквенное 

выражение; 

заменять сумму одина-

ковых слагаемых про-

изведением и произве-

дение — суммой оди-

наковых слагаемых; 

умножать 1 и 0 на чис-

ло; умножать и делить 

на 10; 

читать и записывать 

числовые выражения в 

2 действия; 

находить значения чис-

ловых выражений в 2 

действия, содержащих 

сложение и вычитание 

(со скобками и без ско-

бок); 

применять перемести-

тельное и сочетатель-

ное свойства сложения 

при вычислениях. 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

вычислять значение 

буквенного выражения, 

содержащего одну бук-

ву при заданном её зна-

ние, в том числе деле-

ние с остатком; выпол-

нять проверку арифме-

тических действий 

умножение и деление; 

выполнять письменно 

действия сложение, 

вычитание, умножение 

и деление на однознач-

ное число в пределах 

1 000; 

вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 – 3 дей-

ствия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

использовать свойства 

арифметических дей-

ствий для удобства вы-

числений; 

вычислять значение 

буквенного выражения 

при заданных значени-

ях входящих в него 

букв; 

решать уравнения на 

основе связи между 

компонентами и ре-

зультатами умножения 

и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТО-



 112 

нять текст до задачи, 

вносить нужные измене-

ния; 

устанавливать зависи-

мость между данными, 

представленными в за-

даче, и искомым, отра-

жать ее на моделях, вы-

бирать и объяснять 

арифметическое дей-

ствие для решения зада-

чи; 

составлять задачу по ри-

сунку, по схеме, по ре-

шению; 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

составлять различные 

задачи по предлагаемым 

схемам и записям реше-

ния; 

находить несколько спо-

собов решения одной и 

той же задачи и объяс-

нять их; 

отмечать изменения в 

решении при изменении 

вопроса задачи или ее 

условия и отмечать из-

менения в задаче при 

изменении ее решения; 

решать задачи в 2 дей-

ствия; 

проверять и исправлять 

чении; 

решать простые урав-

нения подбором неиз-

вестного числа; 

моделировать действия 

«умножение» и «деле-

ние» с использованием 

предметов, схематиче-

ских рисунков и схема-

тических чертежей; 

раскрывать конкретный 

смысл действий 

«умножение»  и «деле-

ние»; 

применять перемести-

тельное свойство 

умножения при вычис-

лениях; 

называть компоненты и 

результаты действий 

умножения и деления; 

устанавливать взаимо-

связи между компонен-

тами и результатом 

умножения; 

выполнять умножение 

и деление с числами 2 и 

3. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи в 1–2 

действия на сложение и 

вычитание, на разност-

ВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

анализировать задачу, 

выполнять краткую за-

пись задачи в различ-

ных видах: в таблице, 

на схематическом ри-

сунке, на схематиче-

ском чертеже; 

составлять план реше-

ния задачи в 2 – 3 дей-

ствия, объяснять его и 

следовать ему при за-

писи решения задачи; 

преобразовывать зада-

чу вновую, изменяя ее 

условие или вопрос; 

составлять задачу по 

краткой записи, по 

схеме, по ее решению; 

решать  задачи, рас-

сматривающие взаимо-

связи: цена, количе-

ство, стоимость; расход 

материала на 1 пред-

мет, количество пред-

метов, общий расход 

материала на все ука-

занные  предметы и др.; 

задачи на увеличе-

ние/уменьшение числа 

в несколько раз. 

Учащийся получит 

возможность научить-
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неверное решение зада-

чи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. ГЕО-

МЕТРИЧЕСКИЕ ФИ-

ГУРЫ 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов 

(слева, справа, вверху, 

внизу и др.), описываю-

щих положение предме-

та на плоскости и в про-

странстве, следовать ин-

струкции, описывающей 

положение предмета на 

плоскости; 

описывать взаимное 

расположение предметов 

на плоскости и в про-

странстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, 

внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.; 

находить в окружающем 

мире предметы (части 

предметов), имеющие 

форму многоугольника 

(треугольника, четырех-

угольника и т.д., круга); 

распознавать, называть, 

изображать геометриче-

ские фигуры (точка, ли-

нии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, много-

ное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, 

раскрывающие кон-

кретный смысл дей-

ствий умножение и де-

ление; 

выполнять краткую за-

пись задачи, схемати-

ческий рисунок; 

составлять текстовую 

задачу по схематиче-

скому рисунку, по 

краткой записи, по чис-

ловому выражению, по 

решению задачи. 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

решать задачи с вели-

чинами: цена, количе-

ство, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕН-

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

распознавать и назы-

вать углы разных ви-

дов: прямой, острый, 

тупой; 

распознавать и назы-

вать геометрические 

фигуры: треугольник, 

ся: 

сравнивать задачи по 

сходству  и различию 

отношений между объ-

ектами, рассматривае-

мых в задачах; 

дополнять задачу с 

недостающими данны-

ми возможными числа-

ми; 

находить разные спо-

собы решения одной и 

той же задачи, сравни-

вать их и выбирать 

наиболее рациональ-

ный; 

решать задачи на 

нахождение доли числа 

и числа по его доле; 

решать задачи практи-

ческого содержания, в 

том числе задачи-

расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕН-

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

обозначать геометриче-

ские фигуры буквами; 

различать круг и 

окружность; 

чертить окружность 

заданного радиуса с 
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угольник, круг); 

находить сходство и раз-

личие геометрических 

фигур (прямая, отрезок, 

луч). 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

выделять изученные фи-

гуры в более сложных 

фигурах (количество от-

резков, которые образу-

ются, если на отрезке 

поставить одну точку 

(две точки), не совпада-

ющие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять (с помощью 

линейки) и записывать 

длину (предмета, отрез-

ка), используя изучен-

ные единицы длины сан-

тиметр и дециметр и со-

отношения между ними; 

чертить отрезки задан-

ной длины с помощью 

оцифрованной линейки; 

выбирать единицу дли-

ны, соответствующую 

измеряемому предмету. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

соотносить и сравнивать 

четырёхугольник и др., 

выделять среди четы-

рёхугольников прямо-

угольник (квадрат); 

выполнять построение 

прямоугольника (квад-

рата) с заданными дли-

нами сторон на клетча-

той разлиновке с ис-

пользованием линейки; 

соотносить реальные 

объекты с моделями и 

чертежами треугольни-

ка, прямоугольника 

(квадрата). 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

изображать прямо-

угольник (квадрат) на 

нелинованной бумаге с 

использованием линей-

ки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

читать и записывать 

значение величины 

длина, используя изу-

ченные единицы длины 

и соотношения между 

ними (миллиметр, сан-

тиметр, дециметр, 

использованием цирку-

ля; 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

различать треугольники 

по соотношению длин 

сторон; по видам углов; 

изображать геометри-

ческие фигуры (отре-

зок, прямоугольник) в 

заданном масштабе; 

читать план участка 

(комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  

ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрез-

ка; 

вычислять  площадь 

прямоугольника (квад-

рата) по заданным дли-

нам его сторон; 

выражать площадь объ-

ектов в разных едини-

цах площади (квадрат-

ный сантиметр, квад-

ратный деци-

метр.квадратный метр), 

используя соотношения 

между ними; 

Учащийся получит 

возможность научить-
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величины (например, 

расположить в порядке 

убывания (возрастания) 

длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОР-

МАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать небольшие гото-

вые таблицы; 

строить несложные це-

почки логических рас-

суждений; 

определять верные логи-

ческие высказывания по 

отношению к конкрет-

ному рисунку. 

Учащийся получит воз-

можность научиться: 

определять правило со-

ставления несложных 

таблиц и дополнять их 

недостающими элемен-

тами; 

проводить логические 

рассуждения, устанавли-

вая отношения между 

объектами и формулируя 

выводы. 

 

метр); 

вычислять длину лома-

ной, состоящей из 3–4 

звеньев, и периметр 

многоугольника (тре-

угольника, четырёх-

угольника, пятиуголь-

ника). 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

выбирать наиболее 

подходящие единицы 

длины в конкретной 

ситуации; 

вычислять периметр 

прямоугольника (квад-

рата). 

РАБОТА С ИНФОР-

МАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать и заполнять таб-

лицы по результатам 

выполнения задания; 

заполнять свободные 

клетки в несложных 

таблицах, определяя 

правило составления 

таблиц; 

проводить логические 

рассуждения и делать 

выводы; 

понимать простейшие 

высказывания с логиче-

ся: 

выбирать наиболее 

подходящие единицы 

площади для конкрет-

ной ситуации; 

вычислять площадь 

прямоугольного тре-

угольника, достраивая 

его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОР-

МАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

анализировать готовые 

таблицы, использовать 

их  для выполнения за-

данных действий, для 

построения вывода; 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

таблица, заполнять таб-

лицу по установленно-

му правилу недостаю-

щими элементами; 

самостоятельно оформ-

лять в таблице зависи-

мости между пропор-

циональными величи-

нами; 

выстраивать цепочку 

логических рассужде-

ний, делать выводы. 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 
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скими связками: ес-

ли…, то…; все; каждый 

и др., выделяя верные и 

неверные высказыва-

ния. 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

самостоятельно оформ-

лять в виде таблицы 

зависимости между ве-

личинами: цена, коли-

чество, стоимость; 

общих представлений о 

построении последова-

тельности логических 

рассуждений. 

 

 

читать несложные го-

товые таблицы; 

понимать высказыва-

ния, содержащие логи-

ческие связки («… и 

…», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), 

определять «верно» или 

«неверно» приведенное 

высказывание о числах, 

результатах действиях, 

геометрических фигу-

рах. 

Окружающий 

мир 

личностные У обучающегося будут 

сформированы: 

положительное отноше-

ние к школе и учебной 

деятельности; 

представление о новой 

социальной роли учени-

ка, правила школьной 

жизни (ответственно от-

носиться к уроку окру-

жающего мира — быть 

готовым к уроку, береж-

но относиться к учебни-

ку и рабочей тетради);  

представление о граж-

У обучающегося будут 

сформированы: 

более глубокое пред-

ставление о граждан-

ской идентичности в 

форме осознания «Я» 

как юного гражданина 

России, обладателя и 

носителя государствен-

ного языка Российской 

Федерации — русского 

языка*; 

представления о связях 

между изучаемыми 

объектами и явлениями 

У обучающегося будут 

сформированы: 

овладение основами 

гражданской идентич-

ности личности в фор-

ме осознания «Я» как 

гражданина России, 

знающего и любящего 

её природу и культуру; 

проявление чувства 

гордости за свою Роди-

ну, в том числе через 

знакомство с историко-

культурным наследием 

городов Золотого коль-

овладение основами 

гражданской идентич-

ности личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

знающего и любящего 

её природу и культуру; 

• проявление чув-

ства гордости за свою 

Родину, в том числе че-

рез знакомство с исто-

рико-культурным 

наследием городов Зо-

лотого кольца России; 

• формирование 
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данской идентичности в 

форме осознания «Я» 

как юного гражданина 

России, принадлежности 

к определённому этно-

су*; 

умение использовать по-

зитивную лексику, пере-

дающую положительные 

чувства в отношении 

своей Родины; 

ценностные представле-

ния о своей семье  и сво-

ей малой родине; 

представление о ценно-

стях многонационально-

го российского общества 

(образ Родины, образ 

Москвы — как духовной 

ценности разных наро-

дов)*; 

представление о личной 

ответственности за свои 

поступки через бережное 

отношение к природе, 

животным*; 

первоначальное пред-

ставление о бережном 

отношении к окружаю-

щему миру; 

представление о необхо-

димости бережного от-

ношения к культуре дру-

гих народов  России*; 

действительности (в 

природе и обществе); 

представление о необ-

ходимости бережного, 

уважительного отно-

шения к культуре раз-

ных народов  России, 

выступающей в форме 

национального  языка, 

национальной одежды, 

традиционных занятий 

и праздничных обыча-

ев; 

овладение первона-

чальными навыками 

адаптации в изменяю-

щемся мире на основе 

представлений о сезон-

ных изменениях в при-

роде и жизни людей; 

понимание и принятие 

норм и правил школь-

ной жизни, внутренняя 

позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

познавательные мотивы 

учебной деятельности, 

понимание того, как 

знания и умения, при-

обретаемые на уроках 

окружающего мира, 

могут быть полезны в 

ца России; 

формирование гумани-

стических и демокра-

тических ценностных 

ориентаций на основе 

знакомства с историко-

культурным наследием 

и современной жизнью 

разных стран, в том 

числе стран зарубеж-

ной Европы; 

целостный взгляд на 

мир в единстве приро-

ды, народов и культур 

через последовательное 

рассмотрение взаимо-

связей в окружающем 

мире, в том числе в 

природе,  между при-

родой и человеком, 

между разными стра-

нами и народами; 

уважительное отноше-

ние к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов на ос-

нове знакомства с мно-

гообразием стран и 

народов на Земле, вы-

явления общего и раз-

личного в политиче-

ском устройстве госу-

дарств; 

формирование началь-

гуманистических и де-

мократических цен-

ностных ориентаций на 

основе знакомства с ис-

торико-культурным 

наследием и современ-

ной жизнью разных 

стран, в том числе стран 

зарубежной Европы;  

• целостный взгляд 

на мир в единстве при-

роды, народов и культур 

через последовательное 

рассмотрение взаимо-

связей в окружающем 

мире, в том числе в при-

роде,  между природой и 

человеком, между раз-

ными странами и наро-

дами; 

• уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других наро-

дов на основе знаком-

ства с многообразием 

стран и народов на Зем-

ле, выявления общего и 

различного в политиче-

ском устройстве госу-

дарств;  

• формирование 

начальных навыков 

адаптации в мире через 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30904#_ftn1
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этические нормы (со-

трудничество, взаимо-

помощь) на основе взаи-

модействия учащихся 

при выполнении сов-

местных заданий*; 

этические чувства на ос-

нове знакомства с куль-

турой народов России*; 

представление о навыках 

адаптации в мире через 

осознание преемствен-

ности от старшего поко-

ления к младшему; 

потребность сотрудни-

чества со взрослыми и 

сверстниками через зна-

комство с правилами по-

ведения на уроке (для 

того, чтобы не мешать 

успешной работе това-

рищей), правилами рабо-

ты в паре, группе, со 

взрослыми; 

правила работы в груп-

пе,  доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное по-

ведение, стремление 

прислушиваться к мне-

нию одноклассников. 

 

жизни; 

представление о лич-

ной ответственности за 

свои поступки на осно-

ве понимания их по-

следствий и через прак-

тику бережного отно-

шения к растениям, 

животным, окружаю-

щим людям*; 

эстетические чувства, 

впечатления через вос-

приятие картин приро-

ды, архитектурных со-

оружений и других до-

стопримечательностей 

Москвы, Санкт-

Петербурга, других го-

родов России и разных 

стран; 

этические чувства и 

нормы на основе пред-

ставлений о взаимоот-

ношениях  людей в се-

мье, семейных тради-

циях, своей родослов-

ной, осознания ценно-

стей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также 

через освоение норм 

экологической этики; 

способность к сотруд-

ничеству со взрослыми 

и сверстниками на ос-

ных навыков адаптации 

в мире через освоение 

основ безопасной жиз-

недеятельности, правил 

поведения в природной 

и социальной среде; 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

осознания и принятия 

образца ответственного 

ученика; мотивы учеб-

ной деятельности 

(учебно-

познавательные, соци-

альные); осознание 

личностного смысла 

учения как условия 

успешного взаимодей-

ствия в природной сре-

де и социуме; 

осознание личностной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе по отношению к 

своему здоровью и здо-

ровью окружающих, к 

объектам природы и 

культуры; 

эстетические чувства, 

впечатления через вос-

приятие природы в ее 

многообразии, знаком-

ство с архитектурными 

сооружениями, памят-

освоение основ безопас-

ной жизнедеятельности, 

правил поведения в 

природной и социаль-

ной среде;  

• внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне осознания и 

принятия образца ответ-

ственного ученика; мо-

тивы учебной деятель-

ности (учебно-

познавательные, соци-

альные); осознание лич-

ностного смысла учения 

как условия успешного 

взаимодействия в при-

родной среде и социуме; 

• осознание лич-

ностной ответственно-

сти за свои поступки, в 

том числе по отноше-

нию к своему здоровью 

и здоровью окружаю-

щих, к объектам приро-

ды и культуры;  

• эстетические 

чувства, впечатления 

через восприятие при-

роды в ее многообразии, 

знакомство с архитек-

турными сооружениями, 

памятниками истории и 

культуры городов Рос-
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нове взаимодействия 

при выполнении сов-

местных заданий, в том 

числе учебных проек-

тов*; 

установка на безопас-

ный, здоровый образ 

жизни на основе пред-

ставлений о строении и 

работе организма чело-

века, режиме дня, пра-

вилах личной гигиены, 

правилах безопасного 

поведения в быту, на 

улице, в природном 

окружении, при кон-

тактах с незнакомыми 

людьми; 

бережное отношение к 

материальным и духов-

ным ценностям через 

выявление связей меж-

ду отраслями экономи-

ки, построение элемен-

тарных производствен-

ных цепочек, осмысле-

ние вклада труда людей 

разных профессий в 

создание материальных 

и духовых ценностей. 

 

никами истории и куль-

туры городов России и 

разных стан мира; 

этические чувства и 

нормы на основе пред-

ставлений о внутрен-

нем мире человека, его 

душевных богатствах, а 

также через освоение 

норм экологической 

этики; 

способность к сотруд-

ничеству со взрослыми 

и сверстниками в раз-

ных социальных  ситу-

ациях (при ведении до-

машнего хозяйства, 

пользовании личными 

деньгами, соблюдении 

правил экологической 

безопасности в семье), 

доброжелательное от-

ношение к окружаю-

щим, бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к чу-

жому мнению, в том 

числе в ходе проектной 

и внеурочной деятель-

ности; 

установка на безопас-

ный, здоровый образ 

жизни на основе знаний 

о системах органов че-

сии и разных стан мира; 

• этические чув-

ства и нормы на основе 

представлений о внут-

реннем мире человека, 

его душевных богат-

ствах, а также через 

освоение норм экологи-

ческой этики; 

• способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и сверстни-

ками в разных социаль-

ных  ситуациях (при ве-

дении домашнего хозяй-

ства, пользовании лич-

ными деньгами, соблю-

дении правил экологи-

ческой безопасности в 

семье), доброжелатель-

ное отношение к окру-

жающим, бесконфликт-

ное поведение, стремле-

ние прислушиваться к 

чужому мнению, в том 

числе в ходе проектной 

и внеурочной деятель-

ности; 

• установка на без-

опасный, здоровый об-

раз жизни на основе 

знаний о системах орга-

нов человека, гигиене 

систем органов, прави-
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ловека, гигиене систем 

органов, правилах по-

ведения в опасных си-

туациях (в квартире, 

доме, на улице, в окру-

жающей местности, в 

природе), правил эко-

логической безопасно-

сти в повседневной 

жизни; 

мотивация к творче-

скому труду, работе на 

результат, бережное 

отношение к матери-

альным и духовным 

ценностям в ходе осво-

ения знаний из области 

экономики. 

лах поведения в опас-

ных ситуациях (в квар-

тире, доме, на улице, в 

окружающей местности, 

в природе), правил эко-

логической безопасно-

сти в повседневной 

жизни; 

• мотивация к 

творческому труду, ра-

боте на результат, бе-

режное отношение к ма-

териальным и духовным 

ценностям в ходе освое-

ния знаний из области 

экономики. 

 Регулятивные Обучающийся научится: 

 понимать и принимать 

учебную задачу, сфор-

мулированную учите-

лем; 

сохранять учебную зада-

чу урока (воспроизво-

дить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

выделять из темы урока 

известные знания и уме-

ния; 

планировать своё выска-

зывание (продумывать, 

что сказать вначале, а 

что потом); 

Обучающийся научит-

ся: 

понимать и принимать 

учебную задачу, сфор-

мулированную сов-

местно с учителем; 

сохранять учебную за-

дачу урока (воспроиз-

водить её на опреде-

лённом этапе урока при 

выполнении задания по 

просьбе учителя); 

выделять из темы урока 

известные и неизвест-

ные знания и умения; 

планировать своё вы-

Обучающийся научит-

ся: 

понимать учебную за-

дачу, сформулирован-

ную самостоятельно и 

уточнённую учителем; 

сохранять учебную за-

дачу урока (самостоя-

тельно воспроизводить 

её в ходе выполнения 

работы на различных 

этапах урока); 

выделять из темы урока 

известные и неизвест-

ные знания и умения; 

планировать своё вы-

понимать учебную зада-

чу, сформулированную 

самостоятельно и уточ-

нённую учителем; 

• сохранять учеб-

ную задачу урока (само-

стоятельно воспроизво-

дить её в ходе выполне-

ния работы на различ-

ных этапах урока); 

• выделять из темы 

урока известные и неиз-

вестные знания и уме-

ния; 

• планировать своё 

высказывание (выстраи-
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планировать свои дей-

ствия на отдельных эта-

пах урока (целеполага-

ние, проблемная ситуа-

ция, работа с информа-

цией и пр. по усмотре-

нию учителя); 

 сверять выполнение ра-

боты по алгоритму, дан-

ному в учебнике или ра-

бочей тетради; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию и  оценку ре-

зультатов своей деятель-

ности, используя «Стра-

нички для самопровер-

ки»; 

фиксировать в конце 

урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённо

сть своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

 

сказывание (выстраи-

вать последователь-

ность предложений для 

раскрытия темы); 

планировать последо-

вательность операций 

на отдельных этапах 

урока; 

фиксировать в конце 

урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённ

ость своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, предложенных 

учителем), объективно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, используя 

«Странички для само-

проверки» и шкалы 

оценивания, предло-

женные учителем; 

соотносить выполнение 

работы с алгоритмом, 

составленным совмест-

но с учителем; 

контролировать и кор-

ректировать своё пове-

дение по отношению к 

сверстникам в ходе 

совместной деятельно-

сти. 

сказывание (выстраи-

вать последователь-

ность предложений для 

раскрытия темы, при-

водить примеры); 

планировать свои дей-

ствия в течение урока; 

фиксировать в конце 

урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённ

ость своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, разработанных 

совместно с учителем); 

объективно относиться 

к своим успе-

хам/неуспехам; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, используя 

«Странички для само-

проверки» и критерии, 

заданные учителем; 

соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и 

результатом; 

контролировать и кор-

ректировать своё пове-

дение с учётом уста-

новленных правил; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

вать последовательность 

предложений для рас-

крытия темы, приводить 

примеры); 

• планировать свои 

действия в течение уро-

ка; 

• фиксировать в 

конце урока удовлетво-

рён-

ность/неудовлетворённо

сть своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, разработанных 

совместно с учителем); 

объективно относиться 

к своим успе-

хам/неуспехам; 

• оценивать пра-

вильность выполнения 

заданий, используя 

«Странички для само-

проверки» и критерии, 

заданные учителем; 

• соотносить вы-

полнение работы с алго-

ритмом и результатом; 

• контролировать и 

корректировать своё по-

ведение с учётом уста-

новленных правил; 

• в сотрудничестве 

с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 
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 Познавательные Обучающийся научится: 

понимать и толковать 

условные знаки и симво-

лы, используемые в 

учебнике для передачи 

информации (условные 

обозначения, выделения 

цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информа-

цию из текстов, иллю-

страций, в учебных по-

собиях и пр.; 

понимать схемы учебни-

ка, передавая содержа-

ние схемы в словесной 

форме; 

понимать содержание 

текста, интерпретиро-

вать смысл, применять 

полученную информа-

цию при выполнении 

заданий учебника, рабо-

чей тетради или заданий, 

предложенных учите-

лем; 

анализировать объекты 

окружающего мира с 

выделением отличитель-

ных признаков; 

проводить сравнение и 

Обучающийся научит-

ся: 

понимать и толковать 

условные знаки и сим-

волы, используемые в 

учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи 

информации; 

находить и выделять 

при помощи взрослых 

информацию, необхо-

димую для выполнения 

заданий, из разных ис-

точников; 

использовать схемы 

для выполнения зада-

ний, в том числе схе-

мы-аппликации, схемы-

рисунки; 

понимать содержание 

текста, интерпретиро-

вать смысл, фиксиро-

вать полученную ин-

формацию в виде запи-

сей, рисунков, фото-

графий, таблиц; 

анализировать объекты 

окружающего мира, 

схемы, рисунки с выде-

лением отличительных 

признаков; 

классифицировать объ-

екты по заданным 

Обучающийся научит-

ся: 

понимать и толковать 

условные знаки и сим-

волы, используемые в 

учебнике, рабочих тет-

радях и других компо-

нентах УМК для пере-

дачи информации; 

выделять существен-

ную информацию из 

литературы разных ти-

пов (справочной и 

научно-

познавательной); 

использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе эле-

ментарные модели и 

схемы для решения 

учебных задач; 

понимать содержание 

текста, интерпретиро-

вать смысл, фиксиро-

вать полученную ин-

формацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, 

таблиц; 

анализировать объекты 

окружающего мира, 

таблицы, схемы, диа-

граммы, рисунки с вы-

делением отличитель-

понимать и толковать 

условные знаки и сим-

волы, используемые в 

учебнике, рабочих тет-

радях и других компо-

нентах УМК для пере-

дачи информации;  

• выделять суще-

ственную 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 содер-

жание текста, интерпре-

тировать смысл, фикси-

ровать полученную ин-

формацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, 

таблиц; 

• анализировать 

объекты окружающего 

мира, таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки с 

выделением отличи-

тельных признаков; 

• классифициро-
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классификацию объек-

тов по заданным крите-

риям; 

устанавливать причин-

но-следственные связи; 

строить рассуждение 

(или доказательство сво-

ей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

проявлять индивидуаль-

ные творческие способ-

ности при выполнении 

рисунков, схем, подго-

товке сообщений и пр.; 

располагать рассматри-

ваемые объекты, собы-

тия и явления на шкале 

относительного времени 

«раньше — теперь». 

 

(главным) критериям; 

сравнивать объекты по 

заданным критериям 

(по эталону, на ощупь, 

по внешнему виду); 

осуществлять синтез 

объектов при работе со 

схемами-

аппликациями; 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

между явлениями; 

строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока в соответ-

ствии с возрастными 

нормами; 

проявлять индивиду-

альные творческие спо-

собности при выполне-

нии рисунков, рисун-

ков-символов, услов-

ных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстри-

ровании рассказов; 

моделировать объекты,  

явления и связи в 

окружающем мире (в 

том числе связи в при-

роде, между отраслями 

экономики, производ-

ственные цепочки). 

ных признаков; 

классифицировать объ-

екты по заданным 

(главным) критериям; 

сравнивать объекты по 

различным признакам; 

осуществлять синтез 

объектов при составле-

нии цепей питания, 

схемы круговорота во-

ды в природе, схемы 

круговорота веществ и  

пр.; 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

между явлениями, объ-

ектами; 

строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока в соответ-

ствии с возрастными 

нормами; 

проявлять индивиду-

альные творческие спо-

собности при выполне-

нии рисунков, услов-

ных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстри-

ровании рассказов 

и т. д.; 

моделировать различ-

ные ситуации и явления 

природы (в том числе 

вать объекты по задан-

ным (главным) критери-

ям; 

• сравнивать объ-

екты по различным при-

знакам; 

• осуществлять 

синтез объектов при со-

ставлении цепей пита-

ния, схемы круговорота 

воды в природе, схемы 

круговорота веществ и  

пр.; 

• устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

объектами; 

• строить рассуж-

дение (или доказатель-

ство своей точки зре-

ния) по теме урока в со-

ответствии с возраст-

ными нормами; 

• проявлять инди-

видуальные творческие 

способности при вы-

полнении рисунков, 

условных знаков, подго-

товке сообщений, иллю-

стрировании рассказов . 

• моделировать 

различные ситуации и 

явления природы (в том 

числе круговорот воды в 



 124 

круговорот воды в при-

роде, круговорот ве-

ществ). 

природе, круговорот 

веществ). 

 Коммуникатив-

ные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с 

учителем и сверстника-

ми; 

формулировать ответы 

на вопросы; 

слушать партнёра по 

общению (деятельно-

сти), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

договариваться и прихо-

дить к общему решению; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; 

интегрироваться в груп-

пу сверстников, прояв-

лять стремление ладить с 

собеседниками, не де-

монстрировать превос-

ходство над другими, 

вежливо общаться; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, согла-

шаться, если на ошибки 

указывают другие; 

употреблять вежливые 

слова в случае неправо-

ты «Извини, пожалуй-

Обучающийся научит-

ся: 

включаться в коллек-

тивное обсуждение во-

просов с учителем и 

сверстниками; 

формулировать ответы 

на вопросы; 

слушать партнёра по 

общению и деятельно-

сти, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о 

чём говорит собесед-

ник; 

договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию при выполнении 

заданий; 

высказывать мотивиро-

ванное суждение по 

теме урока (на основе 

своего опыта и в соот-

ветствии с возрастными 

нормами); 

поддерживать в ходе 

выполнения задания 

доброжелательное об-

щение друг с другом; 

признавать свои ошиб-

ки, озвучивать их, со-

Обучающийся научит-

ся: 

включаться в диалог и 

коллективное обсужде-

ние с учителем и 

сверстниками, проблем 

и вопросов; 

формулировать ответы 

на вопросы; 

слушать партнёра по 

общению и деятельно-

сти, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о 

чём говорит собесед-

ник; 

договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности; 

высказывать мотивиро-

ванное, аргументиро-

ванное суждение по 

теме урока; 

проявлять стремление 

ладить с собеседника-

ми, ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении; 

признавать свои ошиб-

ки, озвучивать их; 

включаться в диалог и 

коллективное обсужде-

ние с учителем и 

сверстниками, проблем 

и вопросов; 

• формулировать 

ответы на вопросы; 

• слушать партнёра 

по общению и деятель-

ности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

• договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

• высказывать мо-

тивированное, аргумен-

тированное суждение по 

теме урока; 

• проявлять стрем-

ление ладить с собесед-

никами, ориентировать-

ся на позицию партнёра 

в общении; 

• признавать свои 

ошибки, озвучивать их; 

• употреблять веж-

ливые слова в случае 

неправоты «Извини, 
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ста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его обя-

зательно учту» и др.; 

понимать и принимать 

совместно со сверстни-

ками задачу групповой 

работы (работы в паре), 

распределять функции в 

группе (паре) при вы-

полнении заданий; 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи (с учётом возраст-

ных особенностей, 

норм);  

готовить небольшие со-

общения с помощью 

взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

 

глашаться, если на 

ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые 

слова в случае неправо-

ты «Извини, пожалуй-

ста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» 

и др.; 

понимать и принимать 

задачу совместной ра-

боты (парной, группо-

вой), распределять роли 

при выполнении зада-

ний; 

строить монологиче-

ское высказывание, 

владеть диалогической 

формой речи (с учётом 

возрастных особенно-

стей, норм);  

готовить небольшие 

сообщения, проектные 

задания с помощью 

взрослых; 

составлять небольшие 

рассказы на заданную 

тему. 

 

употреблять вежливые 

слова в случае неправо-

ты «Извини, пожалуй-

ста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» 

и др.; 

понимать и принимать 

задачу совместной ра-

боты, распределять ро-

ли при выполнении за-

даний; 

строить монологиче-

ское высказывание, 

владеть диалогической 

формой речи (с учётом 

возрастных особенно-

стей, норм);  

готовить сообщения, 

фоторассказы, проекты 

с помощью взрослых; 

составлять рассказ на 

заданную тему; 

осуществлять взаим-

ный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимо-

помощь; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов всех 

его участников 

пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» 

и др.; 

• понимать и при-

нимать задачу совмест-

ной работы, распреде-

лять роли при выполне-

нии заданий; 

• строить моноло-

гическое высказывание, 

владеть диалогической 

формой речи (с учётом 

возрастных особенно-

стей, норм);   

• готовить сооб-

щения, фоторассказы, 

проекты с помощью 

взрослых; 

• составлять рас-

сказ на заданную тему; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую вза-

имопомощь; 

• продуктивно раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

всех его участников 

 предметные Обучающийся научится: Обучающийся научит- Обучающийся научит- понимание особой роли 
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— правильно называть 

родную страну, родной 

город, село (малую ро-

дину);  

— различать флаг и герб 

России; 

— узнавать некоторые 

достопримечательности 

столицы; 

— называть по именам, 

отчествам и фамилиям 

членов своей семьи; 

— проводить наблюде-

ния в окружающем мире 

с помощью взрослого; 

— проводить опыты с 

водой, снегом и льдом; 

— различать изученные 

объекты природы (кам-

ни, растения, животных, 

созвездия); 

— различать овощи и 

фрукты; 

— определять с помо-

щью атласа-

определителя  растения 

и животных; 

— описывать по плану 

дерево, рыбу, птицу, 

своего домашнего пи-

томца (кошку, собаку); 

— сравнивать растения, 

животных, относить их к 

ся: 

находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, 

Москву — столицу 

России; 

называть субъект Рос-

сийской Федерации, в 

котором находится го-

род (село), где живут 

учащиеся; 

различать государ-

ственные символы Рос-

сии — флаг, герб, гимн; 

приводить примеры 

народов России; 

сравнивать город и се-

ло, городской и сель-

ский дома; 

различать объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира; 

оценивать отношение 

людей к окружающему 

миру; 

различать объекты и 

явления неживой и жи-

вой природы; 

находить связи в при-

роде, между природой  

и человеком; 

проводить наблюдения 

и ставить опыты; 

измерять температуру 

воздуха, воды, тела че-

ся: 

находить на карте го-

рода Золотого кольца 

России, приводить 

примеры достоприме-

чательностей этих го-

родов; 

осознавать необходи-

мость бережного отно-

шения к памятникам 

истории и культуры; 

находить на карте стра-

ны — соседи России и 

их столицы; 

определять  и кратко 

характеризовать место 

человека в окружаю-

щем мире; 

осознавать и раскры-

вать ценность природы 

для людей, необходи-

мость ответственного 

отношения к природе; 

различать внешность 

человека и его внут-

ренний мир, наблюдать 

и описывать проявле-

ния внутреннего мира 

человека; 

различать тела, веще-

ства, частицы, описы-

вать изученные веще-

ства; 

проводить наблюдения 

России в мировой исто-

рии, воспитание чувства 

гордости за националь-

ные свершения, откры-

тия, победы. 

2) сформированность 

уважительного отноше-

ния к России, родному 

краю, своей семье, ис-

тории, культуре, приро-

де страны, её современ-

ной жизни. 

3) осознание целостно-

сти окружающего мира, 

освоение основ эколо-

гической грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведе-

ния в мире природы и 

людей, норм здоро-

вьесберегающего пове-

дения в природной и со-

циальной  среде. 

4) освоение доступных 

способов изучения при-

роды и общества 

5) развитие навыков 

устанавливать и выяв-

лять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире. 
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определённым группам; 

— сравнивать реку и мо-

ре; 

— использовать глобус 

для знакомства с формой 

нашей планеты; 

— находить на глобусе 

холодные и жаркие рай-

оны;  

— различать животных 

холодных и жарких рай-

онов; 

— изготавливать модели 

Солнца, звёзд, созвез-

дий, Луны;  

— различать прошлое, 

настоящее и будущее; 

— называть дни недели 

и времена года в пра-

вильной последователь-

ности; 

— соотносить времена 

года и месяцы; 

— находить некоторые 

взаимосвязи в окружа-

ющем мире; 

— объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра; 

— перечислять цвета ра-

дуги в правильной по-

следовательности;  

— ухаживать за комнат-

ными растениями, жи-

ловека; 

определять объекты 

природы с помощью 

атласа-определителя; 

сравнивать объекты 

природы, делить их на 

группы; 

ухаживать за комнат-

ными растениями  и 

животными живого 

уголка; 

находить нужную ин-

формацию в учебнике и 

дополнительной лите-

ратуре; 

соблюдать правила по-

ведения в природе, чи-

тать и рисовать эколо-

гические знаки; 

различать составные 

части экономики, объ-

яснять их взаимосвязь; 

прослеживать произ-

водственные цепочки, 

изображать их с помо-

щью моделей; 

узнавать различные 

строительные машины 

и материалы, объяснять 

их назначение; 

различать виды транс-

порта; 

приводить примеры 

учреждений  культуры 

и ставить опыты, ис-

пользуя лабораторное 

оборудование; 

исследовать с помощью 

опытов свойства возду-

ха, воды, состав почвы, 

моделировать кругово-

рот воды в природе; 

классифицировать объ-

екты живой природы, 

относя их к определён-

ным царствам и другим 

изученным группам; 

пользоваться атласом-

определителем для рас-

познавания природных 

объектов; 

обнаруживать взаимо-

связи в природе, между 

природой и человеком, 

изображать их с помо-

щью схем, моделей и 

использовать для объ-

яснения необходимости 

бережного отношения к 

природе; 

приводить примеры 

растений и животных 

из Красной книги Рос-

сии; 

использовать тексты и 

иллюстрации учебника, 

другие источники ин-

формации для поиска 
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вотными живого уголка; 

— мастерить простей-

шие кормушки и под-

кармливать птиц; 

— раздельно собирать 

мусор в быту; 

— соблюдать правила 

поведения в природе; 

— правильно готовиться 

ко сну, чистить зубы и 

мыть руки; 

— подбирать одежду для 

разных случаев; 

— правильно обращать-

ся с электричеством и 

электроприборами; 

— правильно переходить 

улицу; 

— соблюдать правила 

безопасной езды на ве-

лосипеде; 

— различать виды 

транспорта; 

— соблюдать правила 

безопасности в транс-

порте. 

 

и образования; 

определять профессии 

людей по фотографиям 

и описаниям, находить 

взаимосвязи между 

трудом людей различ-

ных профессий; 

различать внешнее и 

внутреннее строение 

тела человека; 

правильно строить ре-

жим дня, соблюдать 

правила личной гигие-

ны; 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

на улице и в быту, на 

воде и в лесу; 

различать основные 

дорожные знаки, необ-

ходимые пешеходу; 

соблюдать основные 

правила противопо-

жарной безопасности; 

правильно вести себя 

при контактах с незна-

комцами; 

оценивать характер 

взаимоотношений лю-

дей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; 

приводить примеры се-

мейных традиций; 

соблюдать правила 

ответов на вопросы, 

объяснений, подготов-

ки собственных сооб-

щений о природе; 

устанавливать связь 

между строением и ра-

ботой различных орга-

нов и систем органов 

человека; 

использовать знания о 

строении и жизнедея-

тельности организма 

человека для сохране-

ния и укрепления свое-

го здоровья; 

оказывать первую по-

мощь при несложных 

несчастных случаях; 

вырабатывать правиль-

ную осанку; 

выполнять правила ра-

ционального питания, 

закаливания, преду-

преждения болезней; 

понимать необходи-

мость здорового образа 

жизни и соблюдать со-

ответствующие прави-

ла; 

правильно вести себя 

при пожаре, аварии во-

допровода, утечке газа; 

соблюдать правила 

безопасности на улицах 
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вежливости при обще-

нии со взрослыми и 

сверстниками, правила 

культурного поведения 

в школе и  других об-

щественных местах; 

различать стороны го-

ризонта, обозначать их 

на схеме; 

ориентироваться на 

местности разными  

способами; 

различать формы зем-

ной поверхности, срав-

нивать холм и гору; 

различать водоёмы, 

узнавать их по описа-

нию; 

читать карту и план, 

правильно показывать 

на настенной карте; 

находить и показывать 

на глобусе и карте мира 

материки и океаны; 

различать физическую 

и политическую карты, 

находить и показывать 

на политической карте 

мира разные страны. 

 

и дорогах, различать 

дорожные знаки разных 

групп, следовать их 

указаниям; 

понимать, какие места 

вокруг нас могут быть 

особенно опасны, пред-

видеть скрытую опас-

ность и избегать её; 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в природе; 

понимать, что такое 

экологическая безопас-

ность, соблюдать пра-

вила экологической 

безопасности в повсе-

дневной жизни; 

раскрывать роль эко-

номики в нашей жизни; 

осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной дея-

тельности человека, 

необходимость береж-

ного отношения  к при-

родным богатствам; 

различать отрасли эко-

номики, обнаруживать 

взаимосвязи между ни-

ми; 

понимать роль денег в 

экономике, различать 

денежные единицы не-
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которых стран; 

объяснять, что такое 

государственный бюд-

жет, осознавать необ-

ходимость уплаты 

налогов гражданами 

страны; 

понимать, как ведётся 

хозяйство семьи; 

обнаруживать связи 

между экономикой и 

экологией, строить 

простейшие экологиче-

ские прогнозы; 

рассказывать по карте о 

различных странах, до-

полнять эти сведения 

информацией из других 

источников (таблица, 

текст и иллюстрации 

учебника); 

приводить примеры до-

стопримечательностей 

разных стран, ценить 

уважительные, добро-

соседские отношения 

между странами и 

народами; 

использовать различ-

ные справочные изда-

ния, детскую литерату-

ру для поиска инфор-

мации о человеке и об-

ществе. 
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технология Личностные У обучающегося будет 

сформировано: 

положительное отноше-

ние к труду и професси-

ональной деятельности 

человека; 

бережное отношение к 

окружающему миру и 

результату деятельности 

человека; 

представление о причи-

нах успеха и неуспеха в 

предметно-практической 

деятельности; 

представление об основ-

ных критериях оценива-

ния своей деятельности 

на основе заданных в 

учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юно-

го технолога»; 

представление об этиче-

ских нормах сотрудни-

чества, взаимопомощи 

на основе анализа взаи-

модействия детей при 

изготовлении изделия; 

представление об основ-

ных правилах и нормах 

поведения; 

умение организовывать 

рабочее место и соблю-

дать правила безопасно-

го использования ин-

У обучающегося будут 

сформированы: 

положительное отно-

шение к труду  и про-

фессиональной дея-

тельности человека, как 

создателя и хранителя 

этнокультурного 

наследия; 

ценностное и бережное 

отношение к окружа-

ющему миру и резуль-

тату деятельности че-

ловека и культурно ис-

торическому наследию; 

интерес к поисково-

исследовательской дея-

тельности, предлагае-

мой в заданиях учебни-

ка; 

представление о при-

чинах успеха и неуспе-

ха в предметно-

практической деятель-

ности; 

основные критерии 

оценивания  деятельно-

сти  других учеников 

на основе заданных в 

учебнике критериев и 

ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

этические нормы (со-

трудничества, взаимо-

У обучающегося будут 

сформированы: 

положительное отно-

шение к труду  и про-

фессиональной дея-

тельности человека в 

городской среде; 

ценностное и бережное 

отношение к окружа-

ющему миру и резуль-

тату деятельности про-

фессиональной дея-

тельности человека; 

интерес к поисково-

исследовательской дея-

тельности, предлагае-

мой в заданиях учебни-

ка и с учетом собствен-

ных интересов; 

представление о при-

чинах успеха и неуспе-

ха в предметно-

практической деятель-

ности; 

основные критерии 

оценивания собствен-

ной   деятельности  

других учеников как 

самостоятельно, так и 

при помощи ответов на 

«Вопросы юного тех-

нолога»;  

этические нормы (со-

трудничества, взаимо-

Воспитание патриотиз-

ма, чувства гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России. 

2. Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и ре-

лигий. 

3. Формирование ува-

жительного отношения 

к иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов. 

4.  Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формирова-

ние личностного смысла 

учения. 

5.  Развитие самостоя-

тельности и личной от-

ветственности за свои 

по¬ступки, в том числе 

в информационной дея-

тельности, на основе 

пред-ставлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости 
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струментов и материалов 

для качественного вы-

полнения изделия; 

представление о значе-

нии проектной деятель-

ности для выполнения 

изделия; 

стремление использовать 

простейшие навыки са-

мообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебе-

лью, комнатными расте-

ниями). 

Обучающийся получит 

возможность для форми-

рования: 

внутренней позиции на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

этических норм (ответ-

ственности) на основе 

анализа взаимодействия 

учеников при изготовле-

нии изделия; 

эстетических чувств 

(красивого и не красиво-

го, аккуратного и не ак-

куратного); 

потребности в творче-

ской деятельности и раз-

витии собственных ин-

тересов, склонностей и 

способностей. 

помощи, ответственно-

сти)  при изготовлении 

изделия, работе в паре 

и выполнении проекта; 

потребность соблюдать 

правила безопасного 

использования инстру-

ментов и материалов 

для качественного вы-

полнения изделия; 

представления о значе-

нии проектной дея-

тельности. 

интерес к конструктив-

ной деятельности; 

простейшие навыки са-

мообслуживания (уход 

за одеждой, ремонт 

одежды); 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к трудовой дея-

тельности; 

этических норм (долга) 

на основе анализа вза-

имодействия учеников 

при изготовлении изде-

лия; 

ценности коллективно-

го труда в процессе со-

помощи, ответственно-

сти) при выполнении 

проекта; 

потребность соблюдать 

правила безопасного 

использования инстру-

ментов и материалов 

для качественного вы-

полнения изделия; 

представления о значе-

нии проектной дея-

тельности. 

интерес к конструктив-

ной деятельности; 

простейшие навыки са-

мообслуживания; 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к трудовой дея-

тельности; 

этических норм (долга, 

сопереживания, сочув-

ствия) на основе анали-

за взаимодействия 

профессиональной дея-

тельности людей; 

ценности коллективно-

го труда в процессе  

реализации проекта; 

способность оценивать 

и свободе. 

6. Формирование эсте-

тических потребностей, 

ценностей и чувств. 

7.  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в разных ситуаци-

ях, умений не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций. 

8. Формирование уста-

новки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 
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здания изделия и реа-

лизации проекта; 

способность оценивать 

свою деятельность, 

определяя по заданным 

критериям  её успеш-

ность или неуспеш-

ность; 

представление о себе 

как о гражданине Рос-

сии; 

бережного и уважи-

тельного  отношения к 

культурно-

историческому насле-

дию страны и родного 

края;  

уважительного отно-

шения к людям и ре-

зультатам их трудовой 

деятельности. 

эстетических чувств 

(прекрасного и безоб-

разного); 

потребность в творче-

ской деятельности; 

 

свою деятельность, 

определяя по заданным 

критериям  её успеш-

ность или неуспеш-

ность и определяя спо-

собы ее корректировки; 

представление о себе 

как о гражданине Рос-

сии и жителе города, 

поселка, деревни; 

бережного и уважи-

тельного  отношения к 

окружающей среде;  

уважительного отно-

шения к людям и ре-

зультатам их трудовой 

деятельности. 

эстетических чувств 

(прекрасного и безоб-

разного); 

потребность в творче-

ской деятельности; 

учет при выполнении 

изделия  интересов, 

склонностей и способ-

ностей других учени-

ков. 

 Регулятивные Обучающийся научится: 

понимать смысл ин-

струкции учителя и при-

нимать учебную задачу; 

соотносить предлагае-

мый в учебнике слайдо-

вый план выполнения 

У обучающегося будут 

сформированы: 

принимать  и сохранять 

учебную задачу при 

выполнении изделия; 

дополнять  слайдовый 

и /или текстовый план 

У учащихся будут 

сформированы: 

следовать определен-

ным правилам  при вы-

полнении изделия; 

дополнять  слайдовый 

и /или текстовый план 

Овладение способно-

стью принимать и реа-

лизовывать цели и зада-

чи учебной деятельно-

сти, приемами поиска 

средств её осуществле-

ния. 
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изделия с текстовым 

планом; 

составлять план выпол-

нения работы на основе 

представленных в учеб-

нике слайдов и прогова-

ривать вслух последова-

тельность выполняемых 

действий; 

осуществлять действия 

по образцу и заданному 

правилу; 

контролировать свою 

деятельность при вы-

полнении изделия на ос-

нове слайдового плана; 

оценивать совместно с 

учителем результат сво-

их действий на основе 

заданных в учебнике 

критериев и рубрики 

«Вопросы юного техно-

лога» и корректировать 

их. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

работать над проектом 

под руководством учи-

теля и с помощью руб-

рики «Вопросы юного 

технолога»: ставить 

цель, обсуждать и со-

ставлять план, распреде-

лять роли, проводить са-

выполнения изделия, 

предложенный в учеб-

нике   недостающими 

или промежуточными 

этапами под руковод-

ством учителя;  

изменять план выпол-

нения работы при из-

менении конструкции 

или материалов; 

проводить рефлексию 

своих действий  по вы-

полнению изделия при 

помощи учителя; 

осуществлять действия 

по  заданному правилу 

и собственному плану; 

контролировать свою 

деятельность при вы-

полнении изделия на 

основе текстового пла-

на; 

проводить оценку сво-

их действий на основе 

заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов 

юного технолога» и 

корректировать их. 

 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

работать над проектом 

под руководством учи-

выполнения изделия, 

предложенный в учеб-

нике   недостающими 

или промежуточными 

этапами под руковод-

ством учителя и / или 

самостоятельно;  

выбирать средства для 

выполнения изделия и 

проекта под руковод-

ством учителя; 

корректировать план 

выполнения работы при 

изменении конструк-

ции или материалов; 

проводить рефлексию 

своих действий  по вы-

полнению изделия при 

помощи учеников; 

вносить необходимые 

изменения в свои дей-

ствия на основе приня-

тых правил; 

действовать в соответ-

ствии с определенной 

ролью; 

прогнозировать оценку 

выполнения изделия на 

основе заданных в 

учебнике критериев и 

«Вопросов юного тех-

нолога» под руковод-

ством учителя; 

 

2.  Освоение способов 

решения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. 

3.  Формирование уме-

ний планировать, кон-

тролировать и оцени-

вать учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 
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мооценку; 

воспринимать оценку 

своей работы, данную 

учителем и товарищами. 

 

теля и с помощью руб-

рики «Вопросы юного 

технолога»: ставить 

цель; составлять план, 

определяя задачи каж-

дого этапа   работы над 

изделием, распределять 

роли;   

проводить самооценку; 

обсуждать и изменять 

план работы в зависи-

мости от условий; 

выделять познаватель-

ную задачу из практи-

ческого задания; 

воспринимать  оценку 

своей работы данную 

учителем и товарищами 

и вносить изменения в 

свои действия; 

 

 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

работать над проектом  

с помощью рубрики 

«Вопросы юного тех-

нолога»: ставить цель; 

составлять план, опре-

деляя задачи каждого 

этапа   работы над из-

делием, распределять 

роли; проводить само-

оценку; обсуждать и 

изменять план работы в 

зависимости от усло-

вий; 

ставить новые задачи 

при изменении условий 

деятельности под руко-

водством учителя; 

выбирать из предло-

женных  вариантов 

наиболее рациональ-

ный способ выполне-

ния изделия;  

прогнозировать слож-

ности, которые могут 

возникнуть  при вы-

полнении проекта: 

оценивать качества 

своей работы. 

 Познавательные Обучающийся научится: 

находить и выделять под 

руководством учителя 

У обучающегося будут 

сформированы: 

находить и выделять 

У обучающегося будут 

сформированы: 

выделять информацию  

Использование знаково-

символических средств 

представления инфор-
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необходимую информа-

цию из текстов и иллю-

страций; 

использовать знаково-

символическую и нави-

гационную системы 

учебника; 

выстраивать ответ в со-

ответствии с заданным 

вопросом; 

высказывать суждения; 

обосновывать свой вы-

бор; 

проводить анализ изде-

лий и реальных объектов 

по заданным критериям, 

выделять существенные 

признаки; 

сравнивать, классифици-

ровать под руководством 

учителя реальные объек-

ты и изделия по задан-

ным критериям. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

использовать при ответе 

информацию из таблиц и 

схем, представленных 

учебнике; 

выделять информацию 

из текстов учебника; 

использовать получен-

ную информацию для 

принятия несложных 

необходимую инфор-

мацию из текстов и ил-

люстраций;  

высказывать  рассуж-

дения, обосновывать и 

доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами 

учебника,  

проводить защиту про-

екта по заданному пла-

ну;  

использовать знаки, 

символы, схемы для 

заполнения технологи-

ческой карты и работе с 

материалами учебника; 

проводить анализ изде-

лий   и определять или 

дополнять последова-

тельность их выполне-

ния под руководством 

учителя;  

анализировать, сравни-

вать, классифицировать 

и обобщать  реальные 

объекты и изделия; 

находить закономерно-

сти, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между реальными объ-

ектами и явлениями 

под руководством учи-

теля; 

из текстов заданную в 

явной форме; 

высказывать  рассуж-

дения, обосновывать и 

доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые 

из текста и иллюстра-

ций учебника,  

проводить защиту про-

екта по заданному пла-

ну с использованием 

материалов учебника;  

использовать знаки, 

символы, схемы для 

заполнения технологи-

ческой карты и работе с 

материалами учебника; 

проводить анализ изде-

лий   и определять или 

дополнять последова-

тельность их выполне-

ния под руководством 

учителя и / или само-

стоятельно; 

выделять признаки 

изучаемых объектов на 

основе сравнения; 

находить закономерно-

сти, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между реальными объ-

ектами и явлениями 

под руководством учи-

мации для создания мо-

делей изучаемых объек-

тов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

2   Использование раз-

личных способов поиска 

(в справочных источни-

ках и открытом учебном 

информационном про-

странстве Интернета), 

сбора, обработки, ана-

лиза, организации, пе-

редачи и интерпретации 

информации в соответ-

ствии с коммуникатив-

ными и познавательны-

ми задачами и техноло-

гиями учебного предме-

та, в том числе умений 

вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в 

цифровой форме изме-

ряемые величины и ана-

лизировать изображе-

ния, звуки, готовить 

своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- 

и графическим сопро-

вождением, соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики 

и этикета. 
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решений; 

использовать информа-

цию, полученную из тек-

стов учебника, в практи-

ческой деятельности. 

 

 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

создавать небольшие 

устные сообщения, ис-

пользуя  материалы 

учебника,  собственные 

знания и опыт; 

выделять информацию 

из текстов и устных 

высказываний, перево-

дить ее в различные 

знаково-символические  

системы, выделять 

учебные и познава-

тельные задачи; 

проводить сравнение 

предметов,  явлений и 

изделий по самостоя-

тельно предложенным 

критериям; 

находить информацию 

по заданным основани-

ям и собственным ин-

тересам и потребно-

стям; 

читать и работать с 

текстами с целью ис-

пользования информа-

ции в практической де-

ятельности. 

 

теля и / или самостоя-

тельно;  

проводить сравнение и 

классификацию по са-

мостоятельно выбран-

ным критериям; 

проводить  аналогии 

между изучаемым ма-

териалом и собствен-

ным опытом. 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

осуществлять поиск 

информации в соответ-

ствии с поставленной 

учителем задачей, ис-

пользуя различные ре-

сурсы информационной 

среды образовательно-

го учреждения; 

высказывать суждения 

о свойствах объектов, 

его строении и т.д.; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач разного характера с 

учетом конкретных 

условий; 

 устанавливать причин-

но-следственные связи 

между объектами и яв-

лениями;  

3  Овладение навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами, осо-

знанно строить речевое 

высказывание в соот-

ветствии с задачами 

коммуникации и состав-

лять тексты в устной и 

письменной формах. 

4  Овладение логиче-

скими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, 

обобщения, классифи-

кации по родовидовым 

признакам, установле-

ния аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассужде-

ний, отнесения к из-

вестным понятиям. 
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проводить сравнение 

предметов,  явлений и 

изделий по самостоя-

тельно предложенным 

критериям; 

находить информацию 

по заданным основани-

ям и собственным ин-

тересам и потребно-

стям; 

 Коммуникатив-

ные 

Обучающийся научится: 

задавать вопросы и фор-

мулировать ответы при 

выполнении изделия; 

слушать собеседника, 

уметь договариваться и 

принимать общее реше-

ние; 

выполнять работу в паре, 

принимая предложенные 

правила взаимодействия; 

выслушивать различные 

точки зрения и высказы-

вать суждения о них. 

Обучающий-

ся получит возможность 

научиться: 

приводить аргументы и 

объяснять свой выбор; 

вести диалог на задан-

ную тему; 

соглашаться с позицией 

другого ученика или 

возражать, приводя про-

У обучающегося будут 

сформированы: 

слушать собеседника, 

допускать возможность 

существования другого 

суждения, мнения; 

уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению, учитывая 

мнение партнера при 

работе в паре и  над 

проектом; 

выполнять работу в па-

ре: договариваться о  

правилах взаимодей-

ствия, общаться с парт-

нером в соответствии с 

определёнными прави-

лами; 

формулировать выска-

зывания, задавать во-

просы адекватные си-

туации и учебной зада-

чи; 

У обучающегося будут 

сформированы: 

слушать собеседника 

понимать и/ или при-

нимать его точку зре-

ния; 

 находить точки сопри-

косновения различных 

мнений; 

Приводить аргументы 

«за» и «против» под 

руководством учителя 

при совместных обсуж-

дениях; 

осуществлять попытку 

решения конфликтных 

ситуаций (конфликтов 

«интересов») при вы-

полнении изделия, 

предлагать разные спо-

собы решения кон-

фликтных ситуаций; 

оценивать высказыва-

ния и действия партне-

Готовность слушать со-

беседника и вести диа-

лог, признавать возмож-

ность существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения 

и оценку событий. 

2  Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметнымипонятия-

ми, отражающими су-

щественные связи и от-

ношения между объек-

тами и процессами. 
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стейшие аргументы. 

 

проявлять инициативу 

в ситуации общения. 

 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

воспринимать  аргу-

менты, приводимые со-

беседником;  

соотносить мнение 

партнера со своим, вы-

сказывать свою оценку,  

приводя аргументы 

«за» и «против»; 

учится договариваться, 

учитывая интересы 

партнера и свои;  

вести диалог на задан-

ную тему; 

использовать средства 

общения для решения 

простейших коммуни-

кативных задач. 

 

 

ра с сравнивать их со 

своими высказывания-

ми и поступками; 

формулировать выска-

зывания, задавать во-

просы адекватные си-

туации и учебной зада-

чи; 

проявлять инициативу 

в ситуации общения. 

Обучающиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

строить монологиче-

ские высказывания в 

соответствии с реаль-

ной ситуацией, вести 

диалог на заданную те-

му, используя  различ-

ные средства общения, 

в том числе и средства 

ИКТ;  

учится договариваться, 

учитывая интересы 

партнера и свои;  

задавать вопросы на 

уточнение и/ или 

углубление получаемой 

информации; 

осуществлять взаимо-

помощь и взаимопо-

мощь при взаимодей-

ствии. 

 предметные Общекультурные и об- Обучающийся научит- Общекультурные и об- Общекультурные и об-
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щетрудовые компетен-

ции 

Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы 

материальной культуры 

как продукт творческой 

предметно-

преобразующей деятель-

ности человека на земле, 

в воздухе, на воде, в ин-

формационном про-

странстве; 

называть основные виды 

профессиональной дея-

тельности человека в 

разных сферах; 

организовывать рабочее 

место по предложенному 

образцу для работы с ма-

териалами (бумагой, 

пластичными материа-

лами, природными мате-

риалами, тканью, нитка-

ми) и инструментами 

(ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила без-

опасной работы с ин-

струментами и приспо-

соблениями при выпол-

нении изделия; 

различать материалы и 

инструменты; опреде-

ся: 

воспринимать предме-

ты материальной куль-

туры как продукт твор-

ческой предметно-

преобразующей дея-

тельности человека - 

создателя и хранителя 

этнокультурного 

наследия ( на примере 

народных традицион-

ных ремесел России)  в 

различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информацион-

ном пространстве ;   

называть основные ви-

ды профессиональной 

(ремесленнической) 

деятельности человека: 

гончар, пекарь, кор-

зинщик, плотник, рез-

чик по дереву и т.д. 

организовывать рабо-

чее место с помощью 

учителя для работы с 

материалами: бумагой, 

пластичными материа-

лами, природными ма-

териалами (крупами, 

яичной скорлупой, же-

лудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, ра-

кушки), тканью, нит-

щетрудовые компетен-

ции.  

Основы культуры тру-

да. 

Обучающийся научит-

ся: 

воспринимать совре-

менную городскую 

среду как продукт пре-

образующей и творче-

ской деятельности че-

ловека - созидателя в 

различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информацион-

ном пространстве ; 

называть основные ви-

ды профессиональной  

деятельности человека 

в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-

строитель, прораб, мо-

дельер, закройщик, 

портной, швея садов-

ник, дворник, и т.д. 

бережно относиться к 

предметам окружающе-

го мира;  

организовывать само-

стоятельно рабочее ме-

сто  для работы в зави-

симости от используе-

мых инструментов и 

материалов;  

щетрудовые компетен-

ции. Основы культуры 

труда, самообслужива-

ние 

Знать на уровне пред-

ставлений: 

• о творчестве и 

творческих профессиях, 

мировых достижениях в 

области техники и ис-

кусства (в рамках изу-

ченного), о наиболее 

значимых производ-

ствах; 

• об основных пра-

вилах дизайна и их учё-

те при конструировании 

изделий (единство фор-

мы, функции и декора; 

стилевая гармония); 

• о правилах без-

опасного пользования 

бытовыми приборами. 

Уметь: 

• организовывать и 

выполнять свою худо-

жественно-

практическую 

деятельность в соответ-

ствии с собственным 

замыслом; 

• использовать 

знания и умения, приоб-

ретённые в ходе изуче-
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лять необходимые мате-

риалы, инструменты и 

приспособления в зави-

симости от вида работы; 

проводить анализ под 

руководством учителя 

простейших предметов 

быта по используемому 

материалу; 

объяснять значение по-

нятия «технология» 

(процесс изготовления 

изделия). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

уважительно относится к 

труду людей; 

определять в своей дея-

тельности элементы 

профессиональной дея-

тельности человека; 

организовывать рабочее 

место для работы с ма-

териалами и инструмен-

тами; 

отбирать материалы и 

инструменты в зависи-

мости от вида работы; 

анализировать предметы 

быта по используемому 

материалу. 

 использовать карандаш 

и резинку при вычерчи-

вании, рисовании заго-

кам, фольгой; 

с инструментами: нож-

ницами, стеки, швей-

ной иглой, шилом; 

с инструментами:  чел-

нок,  пяльцы  (вышива-

ние), нож (для разреза-

ния), циркуль 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментамипривы-

полнении изделия; 

различать материалы и 

инструменты; опреде-

лять необходимые ма-

териалы и инструменты 

в зависимости от вида 

работы; 

при помощи учителя 

проводить анализ про-

стейших предметов  

быта по используемому 

материалу, назначе-

нию; 

объяснять значение по-

нятия «технология», 

как процесс изготовле-

ния изделия на основе 

эффективного исполь-

зования различных ма-

териалов. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научить-

соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами при 

выполнении изделия; 

отбирать материалы и 

инструменты, необхо-

димые для выполнения 

изделия в зависимости 

от вида работы, с по-

мощью учителя заме-

нять их; 

проводить самостоя-

тельный анализ про-

стейших предметов  

быта по используемому 

материалу; 

проводить анализ кон-

структивных особенно-

стей  простейших 

предметов  быта  под 

руководством учителя 

и самостоятельно; 

осваивать доступные 

действия по самооб-

служиванию и доступ-

ные виды домашнего 

труда; 

определять самостоя-

тельно этапы  изготов-

ления изделия на осно-

ве  текстового и слай-

дового плана, работы с 

технологической кар-

той. 

ния технологии, изобра-

зительного искусства и 

других учебных предме-

тов, 

в собственной творче-

ской деятельности; 

• бережно отно-

ситься и защищать при-

роду и материальный 

мир; 

• безопасно поль-

зоваться бытовыми при-

борами (розетками, 

электрочайником, ком-

пьютером); 

• выполнять про-

стой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, 

сшивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Основы графической 

грамоты 

Знать: 

• названия и свой-

ства наиболее распро-

странённых искусствен-

ных 

и синтетических мате-

риалов (бумаги, метал-

лов, тканей); 

• последователь-

ность чтения и выпол-
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товок; 

чертить прямые линии 

по линейке и по наме-

ченным точкам; 

использовать правила и 

способы работы с ши-

лом, швейной иглой, бу-

лавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и 

накидным ключами; 

использовать стеки при 

работе с пластичными 

материалами, а также 

при декорировании из-

делия. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

комбинировать различ-

ные технологии при вы-

полнении одного изде-

лия; 

использовать одну тех-

нологию для изготовле-

ния разных изделий; 

применять инструменты 

и приспособления в 

практической работе в 

быту и профессиональ-

ной деятельности; 

оформлять изделия по 

собственному замыслу и 

на основе предложенно-

го образца. 

  

ся: 

определять в своей дея-

тельности элементы 

профессиональной дея-

тельности человека; 

называть традиционные 

для своего края народ-

ные промыслы и ре-

месла; 

осмыслить значимость 

сохранения этнокуль-

турного наследия   Рос-

сии. 

познакомиться с вида-

ми декоративно-

прикладного искусства  

(хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  

дымковской игрушкой), 

их особенностями, ис-

торией возникновения 

и развития, способом 

создания. 

 

Технология ручной об-

работки материалов.  

Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся научит-

ся: 

узнавать и называть 

основные материалы и 

их свойства; 

узнавать и называть 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

осмыслить понятие 

«городская инфра-

структура»; 

уважительно относить-

ся к профессиональной 

деятельности  человека; 

осмыслить значимости 

профессий сферы об-

служивания для обес-

печения комфортной 

жизни человека; 

осуществлять под ру-

ководством учителя 

коллективную проект-

ную деятельность 

 

Технология ручной об-

работки материалов.  

Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся научит-

ся: 

узнавать и называть 

основные материалы и 

их свойства, происхож-

дение, применение в 

жизни; 

узнавать и называть 

свойства материалов, 

изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

нения разметки развёр-

ток с помощью кон-

трольно-измерительных 

инструментов; 

• основные линии 

чертежа (осевая и цен-

тровая); 

• правила безопас-

ной работы канцеляр-

ским ножом; 

• петельную 

строчку, её варианты, их 

назначение; 

• названия не-

скольких видов инфор-

мационных технологий 

и соответствующих спо-

собов передачи инфор-

мации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о дизайне, его 

месте и роли в совре-

менной проектной дея-

тельности; 

• об основных 

условиях дизайна — 

единстве пользы, удоб-

ства и кра¬соты; 

• о композиции из-

делий декоративно-

прикладного характера 

на плоскости и в объё-

ме; 
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Конструирование и мо-

делирование  

Обучающийся научится: 

выделять детали кон-

струкции, называть их 

форму и способ соеди-

нения; 

анализировать конструк-

цию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; 

изготавливать конструк-

цию по слайдовому пла-

ну и / или заданным 

условиям. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

создавать мысленный 

образ конструкции и во-

площать этот образ в ма-

териале; 

изменять вид конструк-

ции. 

Практика работы на 

компьютере  

Обучающийся научится: 

понимать информацию, 

представленную в раз-

ных формах; 

наблюдать и соотносить 

разные информационные 

объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный 

материал, текстовый 

план, слайдовый план); 

свойства материалов, 

изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

- виды бумаги: копиро-

вальная, металлизиро-

ванная, калькированная 

и их свойства  (поверх-

ность, использование);  

- особенности исполь-

зования  различных ви-

дов бумаги;  

- практическое приме-

нение кальки, копиро-

вальной и металлизи-

рованной бумаги. 

- выбирать и объяснять 

необходимый вид бу-

маги для выполнения 

изделия. 

 

Текстильные и волок-

нистые материалы: 

- структура и состав 

тканей;  

- способ производства 

тканей  (хлопковые и  

льняные ткани выраба-

тываются из волокон 

растительного проис-

хождения; шерстяные 

производятся из шер-

стяного волокна, полу-

чаемого из шерсти жи-

вотных; искусственные 

- свойства различных 

видов бумаги: толщина, 

или объемная масса; 

гладкость; белизна; 

прозрачность; сопро-

тивление разрыву, из-

лому продавливанию, 

раздиранию; прочность 

поверхности; влаго-

прочность; деформация 

при намокании; скру-

чиваемость; впитыва-

ющая способность; 

- выбирать необходи-

мый вид бумаги для 

выполнения изделия. 

Текстильные и волок-

нистые материалы: 

- структура и состав 

тканей;  

- способ производства 

тканей (ткачество, го-

белен); 

- производство и виды 

волокон (натуральные, 

синтетические);  

Природные материалы: 

- умения сравнивать 

свойства  природных 

материалов при изго-

товлении изделий из 

соломки, листьев, вето-

чек и др. 

- знакомство  с новым 

• традициях деко-

ративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий; 

• стилизации при-

родных форм в технике, 

архитектуре и др.; 

• художественных 

техниках (в рамках изу-

ченного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простей-

ший чертёж (эскиз) раз-

вёрток; 

• выполнять раз-

метку развёрток с по-

мощью чертёжных ин-

струментов; 

• подбирать и 

обосновывать наиболее 

рациональные техноло-

гические приёмы изго-

товления изделий; 

• выполнять ри-

цовку; 

• оформлять изде-

лия и соединять детали 

петельной строчкой и её 

вариантами; 

• находить и ис-

пользовать дополни-

тельную информацию 

из различных источни-

ков (в том числе из сети 
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выполнять простейшие 

преобразования инфор-

мации (перевод тексто-

вой информации в рису-

ночную и / или таблич-

ную форму); 

работать со «Словарём 

юного технолога». 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

понимать значение ком-

пьютера для получения 

информации; 

различать и использо-

вать информацию, пред-

ставленную в различных 

формах; 

наблюдать за действия-

ми взрослых при работе 

на компьютере и прини-

мать посильное участие 

в поиске информации; 

соблюдать правила рабо-

ты на компьютере; 

находить информацию 

по заданной теме на ос-

нове текста и иллюстра-

ций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

составлять план работы 

на основе слайдов, пред-

ложенных в учебнике; 

распределять обязанно-

получают, используя 

химические вещества);   

- производство и виды 

волокон (натуральные, 

синтетические);  

- способы соединения 

(сваливание, вязание и 

ткачество) и обработки 

волокон натурального 

происхождения; 

 Природные материалы 

- различать виды при-

родных материалов: 

крупы (просо, гречка и 

т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздроблен-

ная на части), желуди, 

скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ра-

кушки;  

- сравнивать природные 

материалы по их свой-

ствам и способам ис-

пользования. 

Пластичные материалы 

- сравнение  свойств 

(цвет, состав, пластич-

ность) и видов (тесто, 

пластилин, глина) пла-

стичных материалов; 

- знакомство с видами 

изделий из глины, ис-

пользованием данного 

материала в жизнедея-

природным материалом 

- соломкой, ее свой-

ствами  и особенностя-

ми использования в де-

коративно-прикладном 

искусстве;  

- знакомство с новым 

материалом  — проб-

кой, ее свойствами  и 

особенностями исполь-

зования. 

Пластичные материалы 

- систематизация зна-

ний о свойствах пла-

стичных материалов; 

- выбор материала в 

зависимости от назна-

чения изделия  

- наблюдение за ис-

пользованием пластич-

ных материалов в жиз-

недеятельности челове-

ка. 

Конструктор: 

- сравнивать свойства 

металлического и 

пластмассового кон-

структора 

Металл: 

знакомство с новым 

материалом  проволо-

кой, ее свойствами. 

Бисер: 

- знакомство с новым 

Интернет). 

3. Конструирование и 

моделирование 

Знать: 

• простейшие спо-

собы достижения проч-

ности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и 

моделировать изделия 

из разных материалов 

по 

заданным декоративно-

художественным усло-

виям; 

• изменять кон-

струкцию изделия по 

заданным условиям; 

• выбирать способ 

соединения и соедини-

тельный материал в за-

висимости от требова-

ний конструкции. 

4. Использование ком-

пьютерных технологий 

(практика работы на 

компьютере) 

Иметь представление: 

• об использовании 

компьютеров в различ-

ных сферах жизни и де-

ятельности человека. 

Знать: 

• названия и ос-
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сти в соответствии с за-

данными условиями при 

работе в паре. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

первоначальным навы-

кам работы над проек-

том под руководством 

учителя; 

ставить цели, распреде-

лять роли при выполне-

нии изделия, проводить 

оценку качества выпол-

нения изделия; 

развивать навыки работы 

в коллективе, умения 

работать в паре; 

применять на практике 

правила сотрудничества 

в коллективной деятель-

ности 

 

тельности человека; 

- знакомство с видами 

рельефа: барельеф, го-

рельеф, контррельеф; 

-  сравнение  различных 

видов рельефа на прак-

тическом уровне; 

экономно расходовать 

используемые материа-

лы при выполнении; 

выбирать материалы в 

соответствии с задан-

ными критериями; 

выполнять простейшие 

эскизы и наброски; 

изготавливать про-

стейшие изделия (плос-

кие и объемные) по 

слайдовому плану, эс-

кизам; 

выполнять разметку 

материала, с помощью 

циркуля, по линейке, 

через копировальную, 

калькированную бума-

гу, помощью шаблонов, 

на глаз.  

выполнять разметку на 

ткани мягким каранда-

шом, кусочком мыла 

или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 

выполнять  разметку 

симметричных деталей;  

материалом бисером; 

- виды бисера; 

- свойства бисера и 

способы его использо-

вания; 

- виды изделий из би-

сера; 

- леска, её свойства и 

особенности.  

- использование лески 

при изготовлении изде-

лий из бисера. 

Продукты питания: 

- знакомство с поняти-

ем продукты питания; 

виды продуктов; 

знакомство с понятием 

«рецепт», «ингредиен-

ты», «мерка»; 

- экономно расходовать 

используемые материа-

лы при выполнении  

изделия;  

- выбирать материалы в 

соответствии с задан-

ными критериями; 

- выполнять простей-

шие чертежи,  эскизы и 

наброски; 

- изготавливать про-

стейшие изделия (плос-

кие и объемные) по 

слайдовому плану, эс-

кизам, техническим ри-

новное назначение ча-

стей компьютера (с ко-

торыми 

работали на уроках). 

Уметь с помощью учи-

теля: 

• создавать не-

большие тексты и пе-

чатные публикации с 

использованием изоб-

ражений на экране ком-

пьютера; 

• оформлять текст 

(выбор шрифта, его раз-

мера и цвета, выравни-

вание абзаца) ; 

• работать с до-

ступной информацией; 

• работать в про-

граммах 
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оформлять изделия по 

собственному замыслу 

на основе предложен-

ного образца; 

узнавать, называть, вы-

полнять и выбирать 

технологические прие-

мы ручной обработки 

материалов в зависимо-

сти от их свойств: 

Бумага и картон. 

приемы работы с каль-

кой, копировальной и 

металлизированной 

бумагой;  

выполнять различные  

виды орнамента, (гео-

метрический, расти-

тельный, зооморфный, 

комбинированный); 

выбирать вид бумаги в 

зависимости от выпол-

няемого изделия (под 

руководством учителя); 

осваивают новую тех-

нологию выполнение 

изделия на основе па-

пье-маше. 

Ткани и нитки 

приемы работы с нит-

ками (наматывание); 

различать виды ниток, 

сравнивая их свойств 

(цвет, толщина); 

сункам и простым чер-

тежам; 

- выполнять разметку 

материала, с помощью 

циркуля, по линейке, 

через копировальную, 

калькированную бума-

гу, помощью шаблонов, 

на глаз.  

- выполнять разметку 

на ткани мягким каран-

дашом, кусочком мыла 

или мела, при помощи 

шаблона. 

- выполнять  разметку 

симметричных деталей; 

 - оформлять изделия 

по собственному за-

мыслу на основе пред-

ложенного образца; 

- готовить пищу по ре-

цептам, не требующим 

термической обработ-

ки; 

- заполнять простей-

шую техническую до-

кументацию «Техноло-

гическую карту» 

- выполнять и выбирать 

технологические прие-

мы ручной обработки 

материалов в зависимо-

сти от их свойств: 

Бумага и картон. 
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выбирать нитки  в зави-

симости от выполняе-

мых работ и  назначе-

ния; 

научаться выполнять   

виды швов: стачные и 

украшающие, ручные и 

машинные, шов «через 

край», «тамбурный 

шов»; 

освоить новые техноло-

гические приемы: 

- моделирование на ос-

нове выполнения ап-

пликации из ткани 

народных костюмов; 

- конструирование иг-

рушек на основе пом-

пона по собственному 

замыслу; 

- «изонить»; 

- украшение изделия 

новыми отделочными 

материалами: тесьмой, 

блестками; 

- плетения в три нитки; 

Природные материалы 

осваивают технологию  

выполнения мозаики: 

- из крупы,  

- из яичной скорлупы 

(кракле),  

создавать композиции 

на основе целой яичной 

- приемы работы с 

калькой, копироваль-

ной и металлизирован-

ной бумагой;  

- выполнять различные  

виды орнамента, (гео-

метрический, расти-

тельный, зооморфный, 

комбинированный). 

- выбирать или заме-

нять вид бумаги в зави-

симости от выполняе-

мого изделия (под ру-

ководством учителя); 

- выполнять изделия 

при помощи техноло-

гии выполнение  папье-

маше; 

- осваивать  техноло-

гию  создания объем-

ных изделий из бумаги, 

используя особенности 

этого материала,  со-

здания разных видов 

оригами; 

- выполнять раскрой 

вырезанием симмет-

ричных фигур в гар-

мошке, подгонкой по 

шаблону; 

- Освоение элементов 

переплётных работ (пе-

реплёт листов в книж-

ный блок); 
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скорлупы,  

оформлять изделия из 

природных материалов 

при помощи 

      фломастеров, кра-

сок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

- используют прием 

смешивания пластили-

на для получения но-

вых оттенков; 

- осваивают техноло-

гию выполнения объ-

емных изделий - лепки 

из соленого теста, кон-

струирования из пла-

стичных материалов; 

- осваивают прием  

лепки  мелких деталей  

приёмом вытягивани-

ем. 

Растения, уход за рас-

тениями 

- уметь выращивать лук 

на перо по заданной 

технологии;  

- проводить долгосроч-

ный опыт по выращи-

ванию растений, 

наблюдать и фиксиро-

вать результаты;  

 - использовать правила 

ухода за комнатными 

растениями, используя 

Ткани и нитки 

- знакомство с  техно-

логическим процессом 

производства тканей, с 

ткацким станком (пря-

дение, ткачество, от-

делка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток); 

- конструирование ко-

стюмов из ткани 

- обработка ткани 

накрахмаливание; 

- различать виды ниток, 

сравнивая их свойств 

(назначение); 

- выбирать нитки  в за-

висимости от выполня-

емых работ и  назначе-

ния; 

- выполнять   виды 

швов: стачные и укра-

шающие, ручные и ма-

шинные, шов «через 

край», «тамбурный 

шов», освоить строчки 

стебельчатых, петель-

ных и крестообразных 

стежков; 

- освоить новые техно-

логические приемы: 

- создания    мягких иг-

рушек из бросовых ма-

териалов (старые пер-

чатки, варежки); 
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инструменты и приспо-

собления, необходимые 

для ухода за комнат-

ными растениями.  

Первоначальные сведе-

ния о графическом 

изображении в технике 

и технологии 

- использовать инстру-

менты, необходимые 

при вычерчивании, ри-

совании заготовок (ка-

рандаш, резинка, ли-

нейка, циркуль);  

- чертить прямые линии 

по линейке и намечен-

ным точкам; 

- вычерчивать окруж-

ность при помощи цир-

куля по заданному ра-

диусу. 

- применять приемы 

безопасной работы с 

инструментами: 

- использовать правила 

и способы работы с  

шилом, швейной  иг-

лой, булавками, 

наперстком, ножница-

ми,: челноком, пяльца-

ми  (вышивание), но-

жом (разрезания), цир-

кулем, гаечным и 

накидным ключами; 

- производства полотна 

ручным способом (тка-

чество– гобелен); 

- изготовления карна-

вального костюма; 

- украшение изделия 

новыми отделочными 

материалами: тесьмой, 

блестками. 

- украшения изделия 

при помощи вышивки и 

вязанных элементов; 

- вязания воздушных 

петель крючком; 

- вид соединения дета-

лей — натягивание ни-

тей. 

Природные материалы 

применять на практике 

различные приемы 

(склеивание, соедине-

ние, дел осваивать при-

емы работы с солом-

кой: 

- подготовка соломки к 

выполнению изделия: 

холодный и горячий 

способы; 

- выполнение апплика-

ции из соломки; 

- учитывать цвет и фак-

туру соломки при со-

здании композиции; 

использовать свойства 
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- использовать правила 

безопасной работы при 

работе с яичной скор-

лупой, металлизиро-

ванной бумагой; 

- осуществлять раскрой 

ножницами по криво-

линейному и прямоли-

нейному контуру, раз-

рыванием пальцами, 

ножом по фальцлиней-

ке; 

Обучающиеся получит 

возможность 

комбинировать различ-

ные технологии при 

выполнении одного из-

делия; 

изготавливать про-

стейшие изделия (плос-

кие и объемные) по го-

товому образцу; 

комбинировать различ-

ные технологии при 

выполнении одного из-

делия; 

осмыслить возможно-

сти использования од-

ной технологии для из-

готовления разных из-

делий; 

осмыслить значение 

инструментов и при-

способлений в практи-

пробки при создании 

изделия; 

выполнять композицию 

из природных материа-

лов. 

оформлять изделия из 

природных материалов 

при помощи фломасте-

ров, красок и  цветной 

бумаги. 

Пластичные материалы 

- использовать пла-

стичные материалы для 

соединения деталей; 

- освоение нового вида 

работы с пластичным 

материалом –

тестопластикой 

Конструктор. 

- выполнять способы 

соединения (подвижное 

и неподвижное) кон-

структора. 

Металл: 

- освоение  способов 

работы  с проволокой: 

скручивание, сгибание, 

откусывание. 

Бисер: 

освоение способов би-

сероплетения. 

Продукты питания: 

- освоение способов 

приготовление пищи 
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ческой работе, профес-

сиях быту и професси-

ональной деятельности; 

оформлять изделия по 

собственному замыслу; 

выбирать и заменять 

материалы и инстру-

менты при выполнении 

изделий; 

подбирать материал 

наиболее подходящий 

для выполнения изде-

лия. 

Конструирование и мо-

делирование 

Обучающийся научит-

ся: 

выделять детали кон-

струкции, называть их 

форму и определять  

способ соединения; 

анализировать кон-

струкцию изделия по 

рисунку, фотографии, 

схеме и готовому об-

разцу; 

изменять детали  кон-

струкции изделия для 

создания разных вари-

антов изделии; 

анализировать тексто-

вый и слайдовый план 

изготовления изделия; 

изготавливать кон-

(без термической обра-

ботки и с термической 

обработкой); 

- готовить блюда по 

рецептам, определяя 

ингредиенты и способ 

его приготовления; 

- использование для 

определения веса про-

дуктов «мерки»;   

Растения, уход за рас-

тениями 

освоение способов ухо-

да за парковыми расте-

ниями 

Первоначальные сведе-

ния о графическом 

изображении в технике 

и технологии 

- использовать инстру-

менты, необходимые 

при вычерчивании, ри-

совании заготовок (ка-

рандаш, резинка, ли-

нейка, циркуль);  

- чертить прямые линии 

по линейке и намечен-

ным точкам; 

- вычерчивать окруж-

ность при помощи цир-

куля по заданному ра-

диусу; 

-  выполнять «эскиз» и 

«технический рису-
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струкцию по слайдово-

му плану или заданным 

условиям. 

Обучающиеся получит 

возможность: 

изменять конструкцию 

изделия и способ со-

единения деталей; 

создавать собственную 

конструкцию изделия 

по заданному образцу. 

Практика работы на 

компьютере. 

Обучающийся научит-

ся: 

понимать  информа-

цию, представленную в 

учебнике в разных 

формах; 

воспринимать книгу 

как источник информа-

ции; 

наблюдать и соотно-

сить разные информа-

ционные объекты в 

учебнике (текст, иллю-

стративный материал, 

текстовый план, слай-

довый план) и делать 

простейшие выводы; 

выполнять простейшие 

преобразования ин-

формации (переводить 

текстовую информа-

нок»; 

-  применять  масшта-

бирование при выпол-

нении чертежа; 

- уметь «читать» про-

стейшие чертежи; 

- анализировать и ис-

пользовать обозначения 

линий чертежа. 

применять приемы без-

опасной работы с ин-

струментами: 

- использовать правила 

и способы работы с  

шилом, швейной  иг-

лой, булавками, 

наперстком, ножница-

ми,:  пяльцами  (выши-

вание), ножом (разре-

зания), циркулем, гаеч-

ным и накидным клю-

чами; 

использовать правила 

безопасной работы при 

работе с яичной скор-

лупой, металлизиро-

ванной бумагой. 

- осуществлять раскрой 

ножницами по криво-

линейному и прямоли-

нейному контуру, раз-

рыванием пальцами; 

- осваивать правила ра-

боты с новыми инстру-
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цию в табличную фор-

му; 

 заполнять технологи-

ческую карту по задан-

ному образцу и/или под 

руководством учителя; 

осуществлять поиск 

информации в интерне-

те под руководством 

взрослого 

 

Обучающиеся получит 

возможность: 

понимать значение  ис-

пользования компьюте-

ра для получения ин-

формации; 

осуществлять поиск 

информации  на ком-

пьютере под наблюде-

нием взрослого; 

соблюдать правила ра-

боты на компьютере и 

его использования и 

бережно относиться к 

технике; 

набирать и оформлять 

небольшие по объему 

тексты; 

отбирать информацию  

по заданной теме на 

основе текста и иллю-

страций учебника. 

Проектная деятель-

ментами: контргайка, 

острогубцы, плоско-

губцы; 

- осваивать способы 

работы с кухонными 

инструментами и при-

способлениями; 

- использовать правила 

безопасности  и гигие-

ны при приготовлении 

пищи;  

При сборке  изделий 

использовать приемы 

-  окантовки картоном 

- крепления кнопками 

- склеивания объемных 

фигур из разверток 

(понимать значение 

клапанов  при склеива-

нии развертки) 

- соединение с помо-

щью острогубцев и 

плоскогубцев 

- скручивание мягкой 

проволоки  

- соединения с помо-

щью ниток, клея, скот-

ча. 

- знакомство  с поняти-

ем «универсальность 

инструмента». 

 

Обучающиеся получат 

возможность: 
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ность. 

Обучающийся научит-

ся: 

восстанавливать и/ или 

составлять план после-

довательности выпол-

нения изделия по за-

данному слайдовому 

и/или текстовому  пла-

ну;  

проводить сравнение 

последовательности 

выполнения разных из-

делий и находить об-

щие закономерности в 

их изготовлении; 

выделять этапы про-

ектной деятельности; 

определять задачи каж-

дого этапа проектной 

деятельности под руко-

водством учителя; 

распределять роли при 

выполнении изделия 

под руководством учи-

теля;  

проводить оценку каче-

ства выполнения изде-

лия по заданным кри-

териям; 

Обучающиеся получит 

возможность: 

определять задачи каж-

дого этапа проектной 

изготавливать про-

стейшие изделия (плос-

кие и объемные) по го-

товому образцу; 

комбинировать различ-

ные технологии при 

выполнении одного из-

делия; 

осмыслить возможно-

сти использования од-

ной технологии для из-

готовления разных из-

делий 

осмыслить значение 

инструментов и при-

способлений в практи-

ческой работе, профес-

сиях быту и професси-

ональной деятельности 

оформлять изделия по 

собственному замыслу; 

выбирать и заменять 

материалы и инстру-

менты при выполнении 

изделий. 

подбирать материал 

наиболее подходящий 

для выполнения изде-

лия. 

Конструирование и мо-

делирование 

Обучающийся научит-

ся: 

выделять детали кон-
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деятельности; 

ставить цели, самостоя-

тельно распределять 

роли при выполнении 

изделия, проводить 

оценку качества вы-

полнения изделия;  

развивать навыки рабо-

ты в коллективе,  уме-

ния работать в паре; 

применять на практике 

правила сотрудниче-

ства в коллективной 

деятельности. 

 

струкции, называть их 

форму, расположение и 

определять  способ со-

единения; 

анализировать кон-

струкцию изделия по 

рисунку, простому чер-

тежу, схеме, готовому 

образцу; 

частично изменять 

свойства конструкции  

изделия; 

выполнять   изделие, 

используя разные мате-

риалы;  

повторять в конструк-

ции  изделия конструк-

тивные особенности 

реальных предметов и 

объектов; 

анализировать тексто-

вый и слайдовый план 

изготовления изделия 

составлять на основе 

слайдового плана тек-

стовый и наоборот. 

Обучающиеся получат 

возможность: 

сравнивать конструк-

цию реальных объектов 

и конструкции изделия; 

соотносить объемную 

конструкцию из пра-

вильных геометриче-
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ских фигур с изображе-

нием развертки; 

создавать собственную 

конструкцию изделия 

по заданному образцу. 

Практика работы на 

компьютере. 

Обучающийся научит-

ся: 

использовать информа-

цию, представленную в 

учебнике в разных 

формах при защите 

проекта; 

воспринимать книгу 

как источник информа-

ции; 

наблюдать и соотно-

сить разные информа-

ционные объекты в 

учебнике (текст, иллю-

стративный материал, 

текстовый план, слай-

довый план) и делать  

выводы и умозаключе-

ния; 

выполнять преобразо-

вания информации; пе-

реводить текстовую 

информацию в таблич-

ную форму; 

самостоятельно запол-

нять технологическую 

карту по заданному об-
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разцу; 

использовать компью-

тер для поиска, хране-

ния и воспроизведения 

информации; 

различать устройства 

компьютера  и соблю-

дать правила  безопас-

ной работы; 

находить, сохранять и 

использовать рисунки 

для оформления афи-

ши. 

Обучающиеся получат 

возможность: 

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой; 

создавать простейшие 

информационные объ-

екты; 

использовать возмож-

ности сети Интернет по 

поиску информации  

Проектная деятель-

ность. 

Обучающийся научит-

ся: 

- составлять план по-

следовательности вы-

полнения изделия по 

заданному слайдовому 

или текстовому  плану; 

- определять этапы 
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проектной деятельно-

сти; 

- определять задачи 

каждого этапа про-

екторной деятельности 

под руководством учи-

теля и самостоятельно; 

- распределять роли 

при выполнении изде-

лия под руководством 

учителя и/ или выби-

рать роли в зависимо-

сти от своих интересов 

и возможностей; 

- проводить оценку ка-

чества выполнения из-

делия по заданным 

критериям; 

- проектировать дея-

тельность по выполне-

нию изделия  на основе 

технологической карты  

как одного из средств 

реализации проекта; 

Обучающиеся получат 

возможность: 

- осмыслить понятие 

стоимость изделия и 

его значение в практи-

ческой и производ-

ственной деятельности; 

- выделять  задачи каж-

дого этапа проектной 

деятельности; 
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- распределять роли 

при выполнении изде-

лия в зависимости от 

умения качественно 

выполнять отдельные 

виды обработки мате-

риалов; 

- проводить оценку ка-

чества выполнения из-

делия на каждом этапе 

проекта и корректиро-

вать выполнение изде-

лия;  

- развивать навыки ра-

боты в коллективе,  

умения работать в паре; 

применять на практике 

правила сотрудниче-

ства. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Личностные •• интерес к окру-

жающей природе, к 

наблюдениям за природ-

ными  явлениями; 

• умение  переда-

вать своё настроение, 

впечатление от увиден-

ного в природе, в окру-

жающей действительно-

сти; 

• способность вы-

ражать свои чувства, вы-

званные состоянием 

природы; 

• представление о 

-- чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

- уважительное отно-

шение к культуре и ис-

кусству других народов 

нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой ро-

ли культуры и  искус-

ства в жизни общества 

и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность 

эстетических чувств, 

1) формирование поня-

тия и представления о 

национальной культу-

ре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное насле-

дие мира; 

2) формирование инте-

реса и уважительного 

отношения к культурам 

разных народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других наро-

дов; 

3) развитие творческого 

целостное, гармоничное 

восприятие мира; 

• интерес к окру-

жающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными  явлениями; 

• умение формули-

ровать, осознавать, пе-

редавать своё настрое-

ние, впечатление от 

увиденного в природе, в 

окружающей действи-

тельности; 

• способность вы-

ражать свои чувства, 
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том, что у каждого живо-

го существа своё жиз-

ненное пространство; 

• умение доводить 

работу до конца; 

• способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 

• адекватная оценка 

результатов своей дея-

тельности; 

• способность рабо-

тать в коллективе; 

 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

- сформированность 

эстетических — по-

требностевобщении с 

искусством, природой, 

потребностей в творче-

ском  отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в само-

стоятельной практиче-

ской творческой дея-

тельности; 

- развитие эстетических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей; 

 

потенциала ребенка, 

активизация воображе-

ния и фантазии; 

4) развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмоцио-

нально-чувственного 

восприятия окружаю-

щего мира природы и 

произведений искус-

ства; пробуждение и 

обогащение чувств ре-

бенка, сенсорных спо-

собностей детей; 

5) воспитание интереса 

детей к самостоятель-

ной творческой дея-

тельности; развитие 

желания привносить в 

окружающую действи-

тельность красоту; раз-

витие навыков сотруд-

ничества в художе-

ственной деятельности. 

 

вызванные состоянием 

природы; 

• способность раз-

личать звуки окружаю-

щего мира (пение птиц, 

шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание 

насекомых, уличный 

гул, различные звуки 

машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу); 

• представление о 

том, что у каждого жи-

вого существа своё жиз-

ненное пространство; 

• самостоятельная 

мотивация своей дея-

тельности, определение 

цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение доводить 

работу до конца; 

• способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 

• адекватная оцен-

ка результатов своей 

деятельности; 

• способность ра-

ботать в коллективе; 

• умение работать 

индивидуально и в ма-

лых группах; 

• готовность слу-
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шать собеседника, вести 

диалог, аргументиро-

ванно отстаивать соб-

ственное мнение.             

 Регулятивные планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции; 

 

Развитие умения выпол-

нять учебные действия в 

материализованной и 

умственной формах. 

Развитие умения смот-

реть на мир живой при-

роды с точки зрения ху-

дожника. 

 

- овладение навыками 

коллективной деятель-

ности в процессе сов-

местной творческой 

работы в команде од-

ноклассников под ру-

ководством учителя; 

- умение сотрудни-

чать с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, соотно-

сить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- умение обсуждать и 

анализировать соб-

ственную  художе-

ственную деятельность 

 и работу одноклассни-

ков с позиций творче-

ских задач данной те-

мы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 

- учебно-

познавательный инте-

рес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

- основы экологической 

культуры: принятие 

самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения за-

даний; 

определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, соотносить 

свои действия с постав-

ленной целью;  

осуществлять само- и 

взаимопроверку работ; 

корректировать выпол-

нение задания в соот-

ветствии с планом, 

условиями выполнения,  

на определенном этапе. 

 

Самостоятельно ставить 

перед собой учебную 

задачу и контролировать  

её выполнения(умение 

доводить дело до кон-

ца); 

• принимать и 

удерживать цели зада-

ния в процессе его вы-

полнения; 

• самостоятельная 

мотивация учебно-

познавательного про-

цесса; 

• самостоятельная 

мотивация своей дея-

тельности, определение 

цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение проекти-

ровать (планировать) 

самостоятельную дея-

тельность в соответ-

ствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

• умение критиче-

ски оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников на ос-

нове приобретённых 
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ценности природного 

мира. 

- ориентация на пони-

мание причин успеха в 

учебной деятельности, 

в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной задачи. 

- способность к само-

оценке на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 

знаний; 

 Познавательные оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других лю-

дей; вносить необходи-

мые коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учёта характера сде-

ланных ошибок.     

- овладение навыками 

коллективной деятель-

ности в процессе сов-

местной творческой 

работы в команде од-

ноклассников под ру-

ководством учителя; 

- умение сотрудни-

чать с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, соотно-

сить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- умение обсуждать и 

анализировать соб-

ственную  художе-

ственную деятельность 

 и работу одноклассни-

ков с позиций творче-

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель; 

самостоятельно пред-

полагать, какая  допол-

нительная информация 

будет нужна для изуче-

ния незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  

источники информа-

ции;  

анализировать, сравни-

вать, группировать, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

(на доступном уровне). 

активно участвовать в 

обсуждении учебных 

   умение  применять  

приобретённые знания 

по  одному предмету 

при изучении других 

общеобразовательных 

дисциплин; 

• умение выпол-

нять по образцу и само-

стоятельно действия при 

решении отдельных 

учебно-творческих за-

дач; 

• умение прово-

дить самостоятельные 

исследования; 

• умение проекти-

ровать  (планировать)  

самостоятельную дея-

тельность в соответ-
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ских задач данной те-

мы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 

-строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

-ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях; 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий. 

 

ствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

• имение критиче-

ски оценивать результат 

своей работы и   работы 

одноклассников на ос-

нове приобретённых  

знаний; 

• умение находить 

нужную информацию в 

Интернете; 

 коммуникативные Развитие умения само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Развитие умения строить 

монологические выска-

зывания, давать полные 

ответы на вопросы учи-

теля. 

 

 допускать возмож-

ность существования у 

людей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и ориен-

тироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; ·задавать во-

просы; 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, выска-

зывать свою точку зре-

ния, понимать необхо-

димость аргументации 

своего мнения; 

критично относиться к 

своему мнению, сопо-

ставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого;  

участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом, 

участие в тематических 

обсуждениях и выраже-

ние своих  предложе-

ний; 

• умение формули-

ровать ответ на вопрос в 

соответствии с задан-

ным смысловым (логи-

ческим) содержанием; 

• обогащение сло-

варного запаса, развитие 

умения описывать сло-

вами характер звуков, 

которые «живут» в раз-

личных уголках приро-

ды, понимать связь 

между звуками в музы-

кальном произведении, 

словами в поэзии и про-
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учитывая конечную 

цель; 

осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 

 

зе; 

• умение переска-

зывать небольшие тек-

сты (сказки, рассказы), 

вычленять сюжет, сочи-

нять собственный сю-

жет, создавать мини-

рассказы по своему сю-

жету; 

• понимание и пе-

редача своих впечатле-

ний от услышанного, 

увиденного, прочитан-

ного (в музыке, литера-

туре, народной речи, 

разных видах и жанрах 

искусства); 

• умение сопоста-

вить события, о которых 

идёт речь в произведе-

нии, с собственным 

жизненным опытом, 

выделение общего и 

различного между ними; 

• умение объяс-

нить, чем похожи и чем 

различаются традиции 

разных народов в сказ-

ках, орнаменте, оформ-

лении  жилища, в обу-

стройстве дома в целом.         

 предметные Ученик  научится: 

• создавать элемен-

тарные композиции на 

Обучающийся  научит-

ся:  

-различать основные 

1) формирование 

устойчивого интереса к 

изобразительному 

Обучающиеся  4 класса 

должны знать: 

начальные сведения о 
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заданную тему на 

плоскости и в простран-

стве; 

• использовать вы-

разительные средства 

изобразительного 

искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, 

пятно, объём, симмет-

рию, асимметрию, дина-

мику, статику, силуэт 

и др.; 

• работать с худо-

жественными материа-

лами (красками, каран-

дашом, ручкой, флома-

стерами, углём, пасте-

лью, мелка 

ми, пластилином, бума-

гой, картоном и т. д.); 

• различать основ-

ные и составные, тёплые 

и холодные цвета, 

пользоваться возможно-

стями цвета (для переда-

чи характера персонажа, 

эмоционального состоя-

ния человека, природы), 

смешивать цвета для по-

лучения нужных оттен-

ков; 

• выбирать сред-

ства художественной 

выразительности для 

виды художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное кон-

струирование и дизайн, 

декоративно-

прикладное искусство) 

и участвовать в худо-

жественно-творческой 

деятельности, исполь-

зуя различные художе-

ственные материалы и 

приёмы работы с ними 

для передачи собствен-

ного замысла; 

- узнает значение слов: 

художник, палитра, 

композиция, иллюстра-

ция, аппликация, кол-

лаж,   флористика, гон-

чар; 

-   узнавать отдельные 

произведения выдаю-

щихся художников и 

народных мастеров; 

-различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную 

напряжённость с по-

мощью смешивания с 

белой и чёрной краска-

ми; использовать их 

для передачи художе-

творчеству; способ-

ность воспринимать, 

понимать, переживать и 

ценить произведения 

изобразительного и 

других видов искус-

ства; 

2) индивидуальное чув-

ство формы и цвета в 

изобразительном ис-

кусстве, сознательное 

использование цвета и 

формы в творческих 

работах; 

3) развитость коммуни-

кативного и художе-

ственно-образного 

мышления детей в 

условиях поли художе-

ственного воспитания; 

4) проявление эмоцио-

нальной отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения детей; 

5) использование в соб-

ственных творческих 

работах цветовых фан-

тазий, форм, объемов, 

ритмов, композицион-

ных решений и обра-

зов; 

6) сформированность 

представлений о видах 

пластических искусств, 

средствах выразитель-

ности и эмоционального 

воздействия рисунка 

(линия, композиция, 

контраст света и тени, 

сочетание контрастных 

и родственных оттенков 

цвета,  колорит и др.); 

термины «эмблема», 

«символ», «декоратив-

ный силуэт»; 

 начальные сведения о 

видах современного де-

коративно – прикладно-

го искусства; 

основные средства ком-

позиции: высота гори-

зонта, точка зрения, 

контрасты света и тени, 

цветовые отношения, 

выделение главного 

центра; 

начальные сведения о 

светотени (свет, тень, 

блик, рефлекс, падаю-

щая тень ), о зависимо-

сти освещения предмета 

от силы и удалённости 

источника освещения; 

деление цветового круга 

на группу тёплых цве-

тов (жёлтый, оранже-

вый, красный) и группу 

холодных цветов (си-
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создания художествен-

ного образа в соответ-

ствии с поставленными 

задачами; 

• создавать образы 

природы и человека в 

живописи и графике; 

• выстраивать ком-

позицию в соответствии 

с основными её 

законами (пропорция; 

перспектива; контраст; 

линия горизонта: ближе 

— больше, дальше — 

меньше; загораживание; 

композиционный центр); 

• понимать форму 

как одно из средств вы-

разительности; отмечать 

разнообразие форм 

предметного мира и пе-

редавать их на плоскости 

и в пространстве; видеть 

сходство и контраст 

форм, геометрические и 

природные формы, поль-

зоваться выразительны-

ми возможностями силу-

эта; 

• использовать раз-

ные виды ритма (спо-

койный, замедленный, 

порывистый, беспокой-

ный и т. д.) для придания 

ственного замысла в 

собственной учебно-

творческой деятельно-

сти; 

основные и смешанные 

цвета, элементарные 

правила их смешива-

ния; 

-   эмоциональное зна-

чение тёплых и холод-

ных тонов; 

-   особенности постро-

ения орнамента и его 

значение в образе ху-

дожественной вещи; 

-  знать правила техни-

ки безопасности при 

работе с режущими и 

колющими инструмен-

тами; 

-   способы и приёмы 

обработки различных 

материалов; 

-   организовывать своё 

рабочее место, пользо-

ваться кистью, краска-

ми, палитрой; ножни-

цами; 

-   передавать в рисунке 

простейшую форму, 

основной цвет предме-

тов; 

-   составлять компози-

ции с учётом замысла; 

об их специфике; овла-

дение выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и дизай-

на); 

7) умение восприни-

мать изобразительное 

искусство и выражать 

своё отношение к ху-

дожественному произ-

ведению; использова-

ние изобразительных, 

поэтических и музы-

кальных образов при 

создании театрализо-

ванных композиций, 

художественных собы-

тий, импровизации по 

мотивам разных видов 

искусства. 

8) нравственные, эсте-

тические, этические, 

общечеловеческие, 

культурологические, 

духовные аспекты вос-

питания на уроках 

изобразительного ис-

кусства 

К концу учебного года 

обучающиеся научатся: 

ний, зелёный, фиолето-

вый); 

 изменение цвета в зави-

симости от расположе-

ния предмета в про-

странстве. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

рассматривать и прово-

дить простейший анализ 

произведения искусства 

(содержания, художе-

ственной формы), опре-

делять его принадлеж-

ность к тому или иному 

виду или жанру искус-

ства; 

 чувствовать и переда-

вать красоту линий, 

формы цветовых оттен-

ков объектов в действи-

тельности и в изображе-

нии; 

выполнять изображения 

отдельных предметов 

(шар, куб и др.) с ис-

пользованием фрон-

тальной и угловой пер-

спективы; 

передавать в рисунках 

свет, тень, полутень, 

блик, рефлекс, падаю-

щую тень; 

использовать различную 
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выразительности своей 

работе; 

• передавать с по-

мощью линии, штриха, 

пятна особенности ху-

дожественного образа, 

эмоционального состоя-

ния человека, животного, 

настроения в природе; 

использовать декоратив-

ные, поделочные и 

скульптурные материалы 

в собственной творче-

ской деятельности для 

создания фантастическо-

го художественного об-

раза; создавать свой ска-

зочный сюжет с вымыш-

ленными героями, кон-

струировать фантастиче-

скую среду на основе 

существующих предмет-

ных и природных форм; 

изображать объёмные 

тела на плоскости; ис-

пользовать разнообраз-

ные материалы в скульп-

туре для создания выра-

зительного образа; 

• применять раз-

личные способы работы 

в объёме — вытягивание 

из целого куска, налеп-

ливание на форму 

-   конструировать из 

бумаги на основе тех-

ники оригами, гофри-

рования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из 

ткани на основе скру-

чивания и связывания; 

-   конструировать из 

природных материалов; 

-   пользоваться про-

стейшими приёмами 

лепки. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

- усвоить основы трех 

видов художественной 

деятельности: изобра-

жение на плоскости и в 

объеме; постройка или 

художественное кон-

струирование на плос-

кости, в объеме и про-

странстве; украшение 

или декоративная дея-

тельность с использо-

ванием различных ху-

дожественных матери-

алов; 

-участвовать в художе-

ственно-творческой де-

ятельности, используя 

различные художе-

– выражать свое отно-

шение к рассматривае-

мому произведению 

искусства (понравилась 

картина или нет, что 

конкретно понрави-

лось, какие чувства вы-

зывает картина); 

– чувствовать гармо-

ничное сочетание цве-

тов в окраске предме-

тов, изящество их 

форм, очертаний; 

– сравнивать свой ри-

сунок с изображаемым 

предметом, использо-

вать линию симметрии 

в рисунках с натуры и 

узорах; 

– правильно определять 

и изображать форму 

предметов, их пропор-

ции, конструктивное 

строение, цвет; 

– выделять интересное, 

наиболее впечатляю-

щее в сюжете, подчер-

кивать размером, цве-

том главное в рисунке; 

– соблюдать последо-

вательность выполне-

ния рисунка (построе-

ние, прорисовка, уточ-

нение общих очертаний 

штриховку для выявле-

ния объёма, формы 

изображаемых объектов 
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(наращивание формы по 

частям) для её уточне-

ния, создание изделия из 

частей; 

• использовать ху-

дожественно-

выразительный язык 

скульптуры (ракурс, 

ритм); 

• чувствовать выра-

зительность объёмной 

формы, многосложность 

образа скульптурного 

произведения, вырази-

тельность объёмных 

композиций, в том числе 

многофигурных; 

• понимать истоки 

и роль декоративно-

прикладного искусства в 

жизни человека; 

• приводить приме-

ры основных народных 

художественных про-

мыслов России, созда-

вать творческие работы 

по мотивам народных 

промыслов; 

понимать роль ритма в 

орнаменте (ритм линий, 

пятен, цвета), использо-

вать ритм и стилизацию 

форм для создания ор-

намента, передавать 

ственные материалы и 

приёмы работы с ними 

для передачи собствен-

ного замысла; 

- приобрести первич-

ные навыки художе-

ственной работы в сле-

дующих видах искус-

ства: живопись, графи-

ка, скульптура, дизайн, 

декоративно-

прикладные и народ-

ные формы искусства; 

- развивать фантазию, 

воображение; 

-приобрести навыки 

художественного вос-

приятия различных ви-

дов искусства; 

- научиться анализиро-

вать произведения ис-

кусства; 

- приобрести первич-

ные навыки изображе-

ния предметного мира, 

изображения растений 

и животных; 

- приобрести навыки 

общения через выраже-

ние художественного 

смысла, выражение 

эмоционального состо-

яния, своего отношения 

в творческой художе-

и форм); 

– чувствовать и опре-

делять холодные и теп-

лые цвета; 

– выполнять эскизы 

оформления предметов 

на основе декоративно-

го обобщения форм 

растительного и жи-

вотного мира; 

– использовать особен-

ности силуэта, ритма 

элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

– творчески применять 

простейшие приемы 

народной росписи: 

цветные круги и овалы, 

обработанные темными 

и белыми штрихами, 

дужками, точками в 

изображении декора-

тивных цветов и листь-

ев; своеобразие прие-

мов в изображении де-

коративных ягод, трав; 

– использовать силуэт и 

светлотный контраст 

для передачи «радост-

ных» цветов в декора-

тивной композиции; 

– расписывать готовые 

изделия согласно эски-

зу; 
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движение с использова-

нием ритма элементов; 

• понимать  выра-

зительность  формы  в  

декоративно-прикладном 

искусстве; 

• использовать за-

коны стилизации и 

трансформации при¬ 

родных форм для созда-

ния декоративной фор-

мы; 

• понимать куль-

турно-исторические осо-

бенности народного ис-

кусства; 

• понимать услов-

ность и многомерность 

знаково-символического 

языка декоративно-

прикладного искусства; 

• приводить приме-

ры ведущих художе-

ственных музеев страны, 

объяснять их роль и 

назначение. 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

• пользоваться 

средствами выразитель-

ности языка живописи, 

графики, декоративно-

прикладного искусства, 

скульптуры, 

ственной деятельности 

и при восприятии про-

изведений искусства и 

творчества своих това-

рищей. 

 

– применять навыки 

декоративного оформ-

ления в аппликациях, 

плетении, вышивке, 

при изготовлении иг-

рушек на уроках труда. 

В течение учебного го-

да обучающиеся долж-

ны получить простей-

шие сведения о компо-

зиции, цвете, рисунке, 

приемах декоративного 

изображения расти-

тельных форм и форм 

животного мира и по-

лучат возможность  

усвоить: 

– понятия «набросок, 

«теплый цвет», «холод-

ный цвет», «живопись», 

«графика», «архитекту-

ра», «архитектор»; 

– простейшие правила 

смешивания основных 

красок для получения 

более холодного и бо-

лее теплого оттенков: 

красно-оранжевого и 

желто-оранжевого; 

сине-зеленого, сине-

фиолетового и красно-

фиолетового; 

– доступные сведения о 

культуре и быте людей 
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архитектуры, дизайна и 

художественного кон-

струирования 

в собственной художе-

ственно-творческой дея-

тельности; 

• выражать в соб-

ственном творчестве от-

ношение к поставленной 

художественной задаче, 

эмоциональные состоя-

ния и оценку, используя 

выразительные средства 

графики 

и живописи; 

• видеть, чувство-

вать и передавать красо-

ту и разнообразие 

родной природы; 

• понимать и пере-

давать в художественной 

работе различное и об-

щее в представлениях о 

мироздании разных 

народов мира; 

• активно работать 

в разных видах и жанрах 

изобразительного искус-

ства (дизайн, бумажная 

пластика, скульптура, 

пейзаж, натюрморт, 

портрет и др.), передавая 

своё эмоциональное    

состояние,    эстетиче-

на примерах произве-

дений известнейших 

центров народных ху-

дожественных промыс-

лов России  

– начальные сведения о 

декоративной росписи 

матрешек . 
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ские    предпочтения 

и идеалы; 

• работать в исто-

рическом жанре и созда-

вать многофигурные 

композиции на заданные 

темы и участвовать в 

коллективных работах,  

творческо-

исследовательских про-

ектах; 

• воспринимать 

произведения изобрази-

тельного искусства 

и определять общие вы-

разительные возможно-

сти разных 

видов искусства  (компо-

зицию,  форму,  ритм,  

динамику, 

пространство); 

• переносить худо-

жественный образ одно-

го искусства на 

язык другого, создавать 

свой художественный 

образ; 

• работать с поде-

лочным  и скульптурным 

материалом, создавать 

фантастические и ска-

зочные образы на основе 

знакомства с образцами 

народной культуры, уст-
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ным и песенным народ-

ным творчеством и зна-

нием специфики совре-

менного дизайна; 

• участвовать в об-

суждениях произведений 

искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

• выделять  вырази-

тельные  средства,   ис-

пользованные  художни-

ком при создании произ-

ведения искусства, объ-

яснять сюжет, замысел и 

содержание произведе-

ния; 

• проводить кол-

лективные и индивиду-

альные исследования  по 

истории культуры и про-

изведениям искусства 

(история  создания, фак-

ты из жизни автора, осо-

бенности города, про-

мысла и др.); 

• использовать ИКТ 

в творческо-поисковой 

деятельности. 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования. 

Целевые установки тре-

бований результатов в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение  Смыслообразование  Морально – этическая ориента-

ция 

Формирование основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России, осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти; формирование ценно-

стей многонационального 

российского общества. 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне положи-

тельного отношения к 

представителям других 

народов страны. Проявле-

ние эмоционально – поло-

жительного отношения и 

интереса к родной стране, 

ее культуре, истории, тра-

дициям. 

Заложены основы гражданской иден-

тичности личности в форме осознания 

«Я – гражданин России», чувства со-

причастности и гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформировано осознание своей 

этнической принадлежности. Про-

явление готовности следовать ос-

новным нравственным нормам (от-

ношение к людям, объективная 

оценка себя) 

Становление гуманисти-

ческих и демократических 

ценностных ориентаций. 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости, разнообра-

зия культур как демократи-

ческих гражданских ценно-

стей.  

Сформированы основы внутренней 

мотивации. 

Сформированы основы граждан-

ской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разно-

образии природы, наро-

Сформировано общее пред-

ставление об окружающем 

мире в его природном, со-

циальном, культурном мно-

Сформирован учебно – познаватель-

ный интерес к новому учебному мате-

риалу. 

Заложены основы устойчивых эс-

тетических предпочтений и ориен-

тации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 
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дов, культур и религий. гообразии и единстве. 

Формирование уважения-

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Толерантное отношение и уважение к 

культуре других народов. 

Ориентация в нравственном со-

держании и смысле поступков – 

как собственных, так и других лю-

дей  

Принятие и освоение со-

циальной роли ученика, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне понима-

ния необходимости учения, 

выраженного в преоблада-

нии учебно – познаватель-

ных мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Сформирована внутренняя позиция на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно – познавательных мотивов. 

Способность оценить свои поступ-

ки в позиции «Я – школьник». 

Предпочтение социальному спосо-

бу оцени знаний. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств. 

Понимание искусства как 

значимой сферы человече-

ской жизни. 

Понимание и следование в деятельно-

сти нормам эстетики. 

Следование в поведении мораль-

ных и этических требованиям. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие. 

Умение осуществлять коллективную 

постановку новых целей, задач. 

Ориентация на нравственное со-

держание и смысл поступков. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на резуль-

тат. 

Установка на здоровый об-

раз жизни и ее реализация в 

реальном поведении и по-

ступках. 

Сформирована мотивация в концепции 

«Здоровый человек – успешный чело-

век» 

Сформирована способность к ре-

шению моральных дилемм на ос-

нове учета позиций партнеров в 

общении. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной де-

ятельности, поиск средств 

её осуществления. 

Умение ставить новые 

учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Умение учитывать разные мнения и 

интересы, представлять собственную 

позицию. 

Умение осуществлять поиск ин-

формации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета. 
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Освоение способов реше-

ния проблем творческого 

и поискового характера. 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную. 

Умение аргументировать свою пози-

цию при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Умение создавать и преобразовы-

вать модели, схемы для решения 

задач. 

Формирование умения 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Способность самостоятель-

но учитывать выделены 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале. 

Умение находить наиболее эффектив-

ные способы решения. Умение адек-

ватно использовать речь и речевые 

средства. 

Владение навыком построения ло-

гических рассуждений, включаю-

щих установление причинно – 

следственных связей. 

Формирование умение 

понимать причины успе-

ха/неуспеха в учебной де-

ятельности. 

Умение адекватно пони-

мать причины успеха и не-

успеха в учебной деятель-

ности. 

Умение осуществлять адекватную 

дифференцированную самооценку на 

основе критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего уче-

ника» 

Умение осуществлять выбор эф-

фективных способов решения по-

ставленной задачи с ориентиром на 

ситуацию успеха. 

Освоение начальных форм 

познавательной и лич-

ностной рефлексии. 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Понимание разных мнений и подходов 

к решению проблемы. 

Понимание причин своего успе-

ха/неуспеха. 

Активное использование 

речевых средств инфор-

мационно – коммуника-

ционных технологий 

(ИКТ) для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Умение планировать дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей. Уме-

ние систематизировать по-

добранные информацион-

ные материалы в виде схе-

мы. 

Использование речи для регуляции 

своего действия. Адекватное исполь-

зование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач. 

Способность осознанно и произ-

вольно строить речевое выказыва-

ние в устной и письменной речи. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по 

родовидовым признакам 

Умение вносить необходи-

мые коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных оши-

бок. 

Умение продуктивно разрешать кон-

фликт на основе учета интересов и по-

зиций всех его участников.  

Умение осуществлять анализ объ-

ектов. Умение осуществлять синтез 

как составление целого из частей. 

Готовность слушать и ве-

сти диалог; признавать 

возможность существова-

ния различных точек зре-

Проявление познавательной 

инициативы в учебном со-

трудничеств. 

Готовность принимать различные точ-

ки зрения. 

Умение формулировать собственное 

мнение. 

Умение строить простые рассуж-

дения об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 
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ния. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  

(отражают содержание конкретных учебных предметов). 

Целевые установки требо-

ваний результатам в соот-

ветствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование первоначаль-

ных представлений о языке. 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии. 

Понимание обучающимся то-

го, что язык представляет со-

бой явление культуры. 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление национальнойкультуры. 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах ре-

чевого этикета. 

Соблюдение нормы русого литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении. 

Овладение действиями с язы-

ковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи. 

Литературное чтение 

Понимание литературы как 

явления национальной и ми-

ровой культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно – историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения 

для личного развития4 фор-

мирование этических пред-

ставлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской компетентности, 

речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и позна-

вательные интересы. 

 

Понимание цели чтения, ис- Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 
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пользование разных видов 

чтения. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Достижение необходимого 

для продолжения образования 

уровня читательской компе-

тентности, общего речевого 

развития. 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 

способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворное произведение. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстратив-

ный ряд (плакаты, презентацию). 

Обладает приемами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений. 

Иностранный язык (английский) 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носите-

лями иностранного языка. 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его), 

строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение начальных лингви-

стических представлений, не-

обходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью. 

Умеет пользоваться словарем для расширения лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге – расспросе, диалоге – побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей. 

Математика  

Использование начальных ма-

тематических знаний для опи-

сания и объяснения окружа-

ющих предметов. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами логиче-

ского и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями; создавать простейшие модели). 

Приобрел информационно – технологические умения (элементарный поиск, обработка, преобразова-

ние информации; представление (использование) ее в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального 

опыта применения математи-

ческих знаний. 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 
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действия, исследовать, распо-

знавать и изображать геомет-

рические фигуры. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

Окружающий мир 

Понимание особой роли Рос-

сии в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за 

национальные свершения, от-

крытия, победы. 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности столицы, своего 

родного края. 

Проявляет эмоционально – положительное отношений и интерес к родной стране, ее культуре, исто-

рии, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность уважи-

тельного отношения к своей 

стране, родному краю, своей 

семье, истории, культуре 

страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, исполь-

зуя дополнительные источники информации. 

Осознание целостности окру-

жающего мира, освоение ос-

нов экологической грамотно-

сти, элементарных правил по-

ведения. 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо – и культурообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Знает правила здорового образа жизни. 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества. 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков устанавли-

вать и выявлять причинно – 

следственные связи. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно – следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное описание, 

таблица, условные обозначения). 

Духовная культура народов России 

Формирование первоначаль-

ных представлений о светской 

этике, об отечественных тра-

диционных религиях. 

Имеет представление о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и обще-

человеческих ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе. 

Изобразительное искусство 

Сформированность первона-

чальных представлений о роли 

искусства в жизни человека. 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмоционального 

восприятия. 
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Овладение практическими 

умениями и навыками в вос-

приятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает 

опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование, дизайн, декоративно – прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности. 

Музыка  

Сформированность представ-

лений о роли музыки. 

Владеет основами музыкальной культуры.  

Обладает основами художественного вкуса. 

Сформированность основ му-

зыкальной культуры деятель-

ности. 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольк-

лора России. Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Умение воспринимать музыку 

и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, вы-

ражая свое отношений к нему в различных видах музыкальной деятельности. 

Технология  

Получение первоначальных 

представлений о значении 

труда в жизни человека. 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно – историческую ценность традиции, отраженных в предметном мире. 

Усвоение первоначальных 

представлений о материаль-

ной культуре. 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия обстановке, удоб-

ство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности. 

Приобретение навыков само-

обслуживания: овладение тех-

нологическими приемами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники без-

опасности. 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхожде-

нии, практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно – художественным и конструктивным свойствам в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Знает правила техники безопасности. 

Использование приобретен-

ных знаний и умений для 

творческого решения неслож-

ных конструкторских задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Умеет делать развертку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию. 
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Физическая культура 

Формирование первоначаль-

ных представлений о значении 

физической культуры. 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на физическое и личностное развитие. 

Овладение умениями органи-

зовывать здоровьесберегаю-

щую жизнедеятельность. 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в со-

ответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка систе-

матического наблюдения за 

своим физическим состояни-

ем. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования долж-

но быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Портрет выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы должен обладать: 

- нравственно и социально значимыми качествами (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязан-

ностей перед обществом, другими людьми, самим собой);  

- любознательностью, активностью в познании мира;  

- готовностью действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки,  

- высоким уровнем овладения учебными навыками и действиями. 

- правилами здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

 Наш выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; готовый обучаться в основной школе. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 
 

Общие положения 

Ведущим смыслом формирования комплекса универсальных учебных действий у млад-

ших школьников выступает развитие их учебной самостоятельности. Центром развития 

учебной самостоятельности ребенка в начальной школе является контрольно-оценочная 

самостоятельность. 

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых результа-

тов ООП НОО МБОУ «ООШ с. Большое»  взяты: 

1. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения  

«Школа России» под ред. А.А.Плешакова. 

2. Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «ООШ с. Большое». 

Построение единой оценочной политики школы предполагает: 

«Стыковку» безотметочного и традиционного оценивания. Традиционное оценивание 

осуществляется учителем и обеспечивает установление степени соответствия образова-

тельных результатов обучающихся требованиям к планируемым результатам, обозначен-

ным в соответствующем разделе основной образовательной программы начального обще-

го образования. Напротив, безотметочное оценивание является способом формирования 

оценочной самостоятельности школьника, которая включает собственные, ясно осознава-

емые критерии качества своей учебной работы (процесса и результата) и владение спосо-

бом оценивания, принятым в данном социуме.  

Безотметочное оценивание вводится с 1 класса для того, чтобы научить младших школь-

ников контрольно-оценочным действиям. При этом педагогами соблюдается ряд требова-

ний: 

- шкалы и критерии оценки не передаются ученикам в готовом виде, а строятся вместе с 

детьми; 

- самооценка нужна не сама по себе, это не «игра в демократию», а средство принятия от-

ветственного решения: «Мне надо потренироваться в применении этого правила» или «Я 

решаю задачи этого типа очень хорошо и могу больше не упражняться»; 

- поддержка права ребенка на сомнение и незнание (оформляется как устно, так и через 

систему специальных заданий, направленных на обучение ребенка отделять известное от 

неизвестного). Например, в диктант вводятся неизученные еще орфограммы, но при этом 

во время диктанта детям разрешается пользоваться орфографическим словарем. 

Принципы безотметочного оценивания (Г.А.Цукерман): 

1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

2. Самооценка учащихся должна постепенно дифференцироваться – ребенок должен 

учиться видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой 

критерий оценивания. 

3. Оцениваться должно только достижение учащегося, предъявленное им самим для оцен-

ки. 

4. Содержательное оценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать. 

5. Учащиеся должны иметь право на свободный выбор сложности контролируемых зада-

ний, сложности и объема домашних заданий – специальным предметом работы учителя 

становится соотношение уровня притязаний и уровня достижений учащегося. 

6. Оцениваться должна динамика учебной успешности учащихся относительно их самих. 

7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, должна быть специальная си-

стема заданий, направленных на обучение ребенка отделять известное от неизвестного. 

8. Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная система оце-

нок, позволяющая собрать не просто отметки за работы учащихся в течение определенно-

го периода, но и содержательную информацию о них. 
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При безотметочном оценивании предусматривается использование таких средств оцени-

вания, которые с одной стороны позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение 

ребенка, а, с другой не провоцируют учителя на сравнение детей между собой. Для этого 

возможно использовать условные шкалы, графики, таблицы, «Листы индивидуальных до-

стижений», в которых отмечаются уровни учебных достижений младших школьников по 

множеству параметров.  

Ученики начальной школы способны: 

а) выделять отдельные умения, необходимые для успешного выполнения каждой учебной 

работы (дифференцировать оценку); 

б) определять эталон совершенства в каждом умении; 

в) соотносить свою работу с эталоном, при этом самостоятельно назначая после того как 

работа проверена учителем тот параметр оценки, по которому ученику или его однокласс-

нику можно поставить самую высокую оценку. 

2. «Стыковку» на уровне общих подходов к оцениванию между начальной и основной 

школой. Если не будет выстроен специальный переход от способов оценивания в началь-

ной школе к нормативному оцениванию в основной школе, дети пострадают от резкого 

перепада в оценочных взаимоотношениях с учителями. Данный переход осуществляется в 

два этапа: 1) одновременно с введением системы оценивания в 1 классе должно начаться 

согласование представлений учителей начальной и основной школы о степени учебной 

самостоятельности выпускника начальной школы; 2) работа по оценке учащихся выпуск-

ного класса начальной школы должна проводиться совместно учителями, «сдающими» и 

«принимающими» класс. 

Универсальным способом сведения всех оценочных шкал к общему знаменателю является 

перевод в проценты, что позволяет сделать наглядной динамику усвоения. Ниже приведен 

пример оценок ученика за словарные диктанты: 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1 полугодие 

Баллы 7/19 9/21 12/26 17/30  

% 37 43 46 57 46 

При необходимости содержательная балльная оценка может быть переведена в норматив-

ную балльную отметку, но при условии обсуждения с учащимися необходимости и целе-

сообразности этого. Например, условно из 20 баллов: промежуток 15 – 20 баллов означает 

пятерку, в 10 – 15 баллов – четверку, 5 - 10 баллов – тройку, ниже 5 баллов – двойку. 

3. «Стыковку» с дошкольной ступенью непрерывного образования. Учитывая, что перво-

классники чрезвычайно чувствительны к стилю общения с ними взрослого (учителя), 

необходимо в каждой оценочной процедуре обеспечить поддержку и полное принятие 

учителем каждого ребенка. Основными процедурами, на которых базируется учительская 

оценка образовательных достижений на переходном этапе от дошкольной к школьной 

ступени непрерывного образования, являются наблюдение и анализ продуктов деятельно-

сти обучающихся. В качестве принципов позитивного взаимодействия взрослого и ребен-

ка выступают следующие требования: 

- в процессе обучения, учитывая склонности и особенности каждого ребенка, оценочные 

действия учителя должны быть направлены на пробуждение реального интереса детей к 

учению и разным учебным предметам; 

- выбирая между поддержкой и порицанием, учитель должен отдавать безусловное пред-

почтение поддержке; 

- при необходимости коррекции действий ребенка следует строить позитивное сообщение, 

содержащее информацию о последствиях этих действий и вариант альтернативного пове-

дения; 

- предоставлять детям максимум возможностей в рамках поставленной задачи выбирать 

способ действия, материал, партнеров, форму выполнения. 
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4. «Стыковку» оценочной политики школы и семьи. Согласование ценностей и оценочных 

принципов школы, каждого учителя и семьи каждого ребенка в классе следует начинать с 

выработки договора взрослых о том, как не повредить ребенку, зависимому и от родите-

лей, и от учителей. Важнейшим компонентом таких договорных отношений являются 

«Правила оценочной безопасности». Список правил оценочной безопасности является 

принципиально открытым. Критерием здоровых, безопасных отношений в классном со-

обществе является постоянное уточнение и дополнение данного списка. Некоторые из 

правил оценочной безопасности: 

1. Не скупиться на похвалу. 

2. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение. 

3. Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и закрепиться на нем. 

4. Ставить только конкретные цели. 

5. Не ставить более одной задачи одновременно. 

Одной из форм включения родителей в процесс отслеживания образовательных результа-

тов обучающихся служит «Рефлексивная карта». В ней отмечены предметные умения и 

навыки, которые дети должны приобрести в процессе обучения, а также коммуникатив-

ные умения и параметры личностного развития обучающегося. Набор рубрик карты со-

ставляется учителем, но при этом проводится специальная работа с детьми. В начале изу-

чения каждой темы учитель совместно с учащимися определяет, что должны дети усвоить 

и уметь в результате работы над темой. На каждом уроке отводится время на анализ и 

оценку собственной учебной работы в соответствии с выделенными критериями. Ежене-

дельно, ежемесячно или по четвертям ученик и учитель в соответствующих графах ставят 

условные знаки. Ученик ставит: «!» - знаю и умею очень хорошо, «*» - иногда ошибаюсь, 

«?» - пока самостоятельно не выполняю. Учитель ставит: «+» - знает, умеет применять на 

практике, «*» - знает, но иногда ошибается, «?» - пока испытывает трудности. Самооценка 

ученика предшествует оценке учителя. Учитель либо соглашается с ней, либо вносит кор-

рективы. 

«Рефлексивная карта» дает возможность учителю привлечь родителей к контролю про-

цесса овладения учащимися определенными умениями и навыками.  

В целом система оценивания в образовательном учреждении направлена на получение 

информации, позволяющей обучающимся обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. При по-

мощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:  

- происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат.)  

- совершенствуют ли обучающиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельно-

сти? (Метапредметный результат.) 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных  и предметных результатов 

В системе оценивания в МБОУ «ООШ с. Большое» используются комплексно оценки, ха-

рактеризуемые по разным признакам: 

- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследова-

ний, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах); 

- субъектные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективи-

рованные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стан-

дартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки; 



 184 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, оце-

нивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, об-

щими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

- интегральная оценка – портфель достижений, выставки, презентации – и дифференциро-

ванная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов учащихся в системе оценки выделены следующие компо-

ненты:  

Стартовая диагностика, которая осуществляется в рубежных точках обучения с использо-

ванием специально разработанного инструментария; 

Систематизированное описание рекомендуемых задач и ситуаций текущего контроля для 

различных этапов обучения, включающее описание дидактических и раздаточных матери-

алов, необходимых для организации системы внутренней оценки, в том числе диагности-

ческой, включая описание методов и приемов оценивания, форм организации, рекоменда-

ции по фиксации и анализу результатов.  

Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся, составу портфеля достижений и критериям его оценивания. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных умений, неполнота представлений, низкий уровень социального разви-

тия не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходи-

мость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. В 

дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучени-

ем тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала. 

Задачи стартовой диагностики, осуществляемой в начале учебного года (фаза совместного 

проектирования и планирования учебного года): 

- дать возможность учащимся определить уровень знаний и умений, которые будут необ-

ходимы им в учебном году для дальнейшего движения; сформулировать собственные це-

ли изучения данного курса; 

- провести коррекцию наличных знаний и умений; 

- создать ситуацию, требующую от учеников определения границы своих знаний и вы-

страивания маршрута своего движения в рамках учебного курса. 

Для решения этих задач проектируются следующие этапы совместных действий учителя и 

учащихся: 

Проведение стартовой проверочной работы. 

Коррекция знаний и способов действий учащихся на основе данных стартовой работы. 

Определение границы знания и незнания, фиксация задач текущего учебного года. 

Представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний. 

Требования к составлению стартовой проверочной работы: 

- задания относятся к уже изученному материалу и направлены на выявление актуального 

уровня знаний и способов действий; 
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- задания задаются на трех уровнях усвоения (формальный, рефлексивный (предметный) и 

ресурсный (функциональный) для последующего самостоятельного выбора уровня уча-

щимися; 

- в тексте должно быть избыточное количество заданий для обеспечения реального выбо-

ра; 

- текст заданий задается в форме, помогающей ученикам организовать свои действия на 

разных этапах работы. 

Результаты стартовой работы фиксируются в специальной таблице, где отражаются: 

- задания, выбранные учащимися и качество их выполнения; 

- способность учащегося выделить те задания, которые пока не входят в область его ком-

петентности; 

- способность учащегося браться за задачи, выходящие за пределы известных ему спосо-

бов действия. 

Результаты стартовой работы позволяют учителю и администрации школы определить на 

начало года: 

- актуальный уровень знаний и умений учащихся; 

- индивидуальный темп учения (по количеству заданий); 

- адекватность прогностической оценки полученному результату; 

- умение учащихся видеть и определять границу знания и незнания; 

- умение оценивать свою работу по заданным критериям. 

На основе выявленных в ходе выполнения стартовой работы трудностей строится коррек-

ционная работа учащихся.  

Результаты коррекционных занятий могут быть оформлены в виде стендового доклада. Он 

имеет вид таблицы: 

Ошибки в стар-

товой работе 

Способы их 

устранения (вы-

бранные кар-

точки с задани-

ями) 

Моя оценка 

(ликвидировал 

ли я причину 

ошибок?) 

Доказательство Оценка учителя 

     

Учащийся самостоятельно заполняет первые три колонки. Затем все доклады вывешива-

ются в классе и каждому ученику предлагаются задания, выполнение которых является 

доказательством действительной ликвидации причины ошибки. Выполнение этого зада-

ния оценивается учителем и проставляется в последнюю колонку доклада. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-

ния (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); уровневый подход 

в инструментарии, в представлении результатов; оценка методом «сложения»; использо-

вание  стандартизированных и нестандартизированных методов (устных и письменных, 

индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.) 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые ре-

зультаты освоения основных образовательных программ. Для возможности оценить 

успешность освоения предметов, требования к предметным и метапредметным результа-

там задаются в предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предмет-

ных и межпредметных знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельно-

сти, а также уровни их освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкре-

тизизации, операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценоч-

ных процедур.  

С целью проведения текущего оценивания возможно использование следующих методов 

оценивания: наблюдение, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса 

или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специ-
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альные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для 

оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользо-

ваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сиг-

налы и др. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты: 

Познавательные: 

Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узна-

вать знакомое). 

Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изу-

ченное). 

Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты). 

Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение 

и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, понимая воз-

можность иной точки зрения). 

Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, поступ-

ках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

Способность принимать ответственность. 

Способность уважать других. 

Умение сотрудничать. 

Умение участвовать в выработке общего решения. 

Способность разрешать конфликты. 

Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе груп-

повой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников фиксируются 

с помощью линеечек, особенности применения которых подробно изучены и описаны в 

книге Г.А. Цукерман «Оценка без отметки». Особая ценность данного приема состоит в 

том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не личности 

ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень сформи-

рованности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ре-

бенка. Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оцен-

кой в виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, сделанных в 

предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. Следует помнить, 

что при оценке письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и погрешно-

сти в выполнении работы, но и все удачные места, делать поощрительные записи.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используют-

ся листы индивидуальных достижений, в которых фиксируются текущие оценки по всем 

формируемым на данном этапе навыкам.  

Мои учебные достижения по математике в __ классе» 

 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 09 

1.Действия с многозначными 

натуральными числами 
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- сравнение   +- +- + +   +  

- сложение   + + + +   +  

- вычитание   +- + + +   +  

- умножение   + + + +   +  

- деление   +- + +- +-   +  

2. Владение способом реше-

ния уравнения 

          

- составление модели   + - + + - + -   +  

- выбор решения   + - + - + - + -   + -  

- вычисления   + + + +   +  

3. Тестовые задачи           

- модель  - + - +- +- +-   +-  

-составление математическо-

го выражения /уравнения/ 

 + -    + -   +  

- вычисления /результат/   + + + +     

4. Использование законов ма-

тематики /сочетательное 

свойство перечисленное рас-

пределительное/ 

    + +     

5. Нахождение площади и 

периметра фигуры. 

   +- +- +   +  

 

«Мои знания и умения по русскому языку» 

 

Умение  1 полугодие  2 полугодие Конец года 

1. Умение исследовать систему граммати-

ческих значений существительных 

+ - + - + - 

2. Знание общих характеристик частей ре-

чи: существительного, прилагательного, 

глагола, числительного, наречия, место-

имения. 

+ - + + 

3. Правописание наречий:    

-знание разграничения наречий с пристав-

ками и существительных с предлогами 

+ - + - + - 

- буквы «ъ» в конце наречий после шипя-

щих. 

+ - + + 

4. Владение системой грамматических зна-

чений глагола (значение лица, числа, вре-

мени, рода (в прошедшем времени) 

+ - + + 

5. Умение определить тип спряжения по 

одному из окончаний ( в сильной позиции) 

на основании закона русского письма. 

+ + + + 

6. Умение писать букву «ъ» в окончаниях 

глагола после шипящих (в том числе и пе-

ред –ся) 

+ - + + 

7. Умение обозначать фонему О после ши-

пящих в личных окончаниях глагола. 

+ - + - + - 

8. Владение способом проверки орфограмм 

в личных окончаниях путем приведения 

глагола к инфинитиву и определения типа 

спряжения. 

- + - + - 



 188 

9. Умение определять грамматические зна-

чения прилагательных и владеть их назна-

чением. 

+ - + - + - 

10. Умение пользоваться специальным зна-

ком ТИРЕ, когда в приложении есть два 

существительных в именительном падеже. 

- - - 

11. Умение выделять обращение запятыми 

или восклицательным знаком. 

+ - + - + - 

12. Владение способами определения па-

дежной формы существительного и прила-

гательного в предложении (словосочета-

нии). 

- - - 

Обозначения в таблицах показывают следующее: «+» - уверенное владение данным уме-

нием; «-» - отсутствие данного умения; «+-» - не уверенное владение данным умением. 

 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик_____________________  Школа _____________________________ 

Класс ______________________ Учитель ____________________________  

 

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника чте-

ния 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность 

чтения 

            

Выразительность 

чтения 

            

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой во-

прос по прочитанно-

му 

              

Словесное «рисова-

ние картин» к прочи-

танному 

            

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова 

в предложении или 

пропущенного пред-

ложения в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на по-

мощь 

            

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               
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2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или за-

крашивая определенную клеточку – полностью или частично. 

 

Виды контрольно-оценочных действий 

 

№

п/п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1. Диагности-

ческая рабо-

та 

Проводится на 

входе и выходе те-

мы при освоении 

способов дей-

ствия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количе-

ства учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащим-

ся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

не влияют на даль-

нейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2. Самостоя-

тельная  ра-

бота 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной сто-

роны, на возможную кор-

рекцию результатов 

предыдущей темы обуче-

ния, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изу-

чаемой учебной темы. За-

дания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (повышенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

Учащийся сам оцени-

вает все задания, ко-

торые он выполнил, 

проводит  рефлексив-

ную оценку своей ра-

боты: описывает объ-

ем выполненной рабо-

ты; указывает дости-

жения  и трудности в 

данной  работе; коли-

чественно в 100-

балльной шкале оце-

нивает уровень вы-

полненной работы.  

Учитель проверяет и 

оценивает выполнен-

ные школьником за-

дания отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с оцен-

кой учителя и опреде-

ляется дальнейший 

шаг в самостоятель-

ной работе учащихся. 

3. Провероч-

ная работа 

Проводится после 

выполнения само-

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 
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по итогам 

выполнения 

самостоя-

тельной  ра-

боты 

стоятельной рабо-

ты (5-6 работ в год) 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Рабо-

та задается  на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 (по-

вышенный). 

задания, которые ре-

шил ученик и предъ-

явил на оценку. Оце-

нивание происходит 

по многобалльной 

шкале отдельно по 

каждому уровню. 

4. Провероч-

ная  работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия. Уровни: формаль-

ный; рефлексивный 

(предметный); ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой трех-

уровневую задачу, состо-

ящую из трех заданий, со-

ответствующих трем 

уровням 

Все задания  обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оцени-

вает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный 

«профиль»  ученика 

по освоению  пред-

метного спосо-

ба/средства действия 

5. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 ра-

за в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключе-

вых компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально создан-

ным экспертным кар-

там. По каждому кри-

терию 0-1 балл 

6. Посещение 

консульта-

ций    

Проводится 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся  задавать (ини-

циировать) «умные» во-

просы. 

Фиксируется учите-

лем  следующим обра-

зом: 1 балл – ученик 

присутствовал на кон-

сультации, но вопро-

сов не  задавал; 2 бал-

ла – задавал вопросы, 

но не содержатель-

ные; 3 балла – завал 

«умные» (содержа-

тельные) вопросы. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах 

для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего по-

ведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в ре-

альных жизненных ситуациях. 

В качестве средства самоанализа может использоваться «Лист самооценки», который за-

полняется в начале изучения темы и в конце. Лист имеет следующий вид: 

Класс__________________________________________________ 

Фамилия, имя___________________________________________ 

Предмет________________________________________________ 
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Тема___________________________________________________ 

Что нового узнал(ла)_____________________________________ 

Чему новому научился (лась)______________________________ 

Чему хотел(ла) научиться, но не получилось_________________ 

Почему не получилось?___________________________________ 

Какие проблемы возникли в процессе освоения темы?_________ 

Пути решения проблем___________________________________ 

С целью отслеживания развития навыков самоконтроля используется методика «Диагно-

стика самоконтроля». Методику рекомендуется проводить в начале каждой четверти. Для 

ее проведения должны быть подготовлены карточки со следующими типами заданий: за-

дача по содержанию одного из учебных предметов, текст с грамматическими и орфогра-

фическими ошибками на изученное правило, математическая задача с неправильным ре-

шением. Ученику предлагается ответить на вопросы и выполнить задание. 

Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли выполнил задание (решил задачу)? 

Если бывают, то, что ты в этом случае делаешь? 

Проверяешь ли ты себя, когда выполняешь домашнее задание? 

Если проверяешь, то как ты это делаешь? 

Выполни задание. Сразу после выполнения учеником задания, учитель просит ответить на 

вопросы: 

Как ты думаешь, правильно ли ты выполнил задание? 

Почему ты так думаешь? 

3. Анализ выполненного задания. 

4. Учитель протоколирует ответы ученика на вопросы беседы и проверяет выполненное 

задание. 

Для реализации текущего оценивания рекомендуются следующие инструменты: критери-

альные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оцен-

ки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учи-

телем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания (для максимального и 

минимального уровня образовательного достижения), разработанного для оценки создан-

ного ребенком текста. 

Уровень дости-

жения 

Критериальное описание 

Максимальный 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занима-

тельная история, интерес читателя поддерживается с помощью после-

довательно разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстриро-

ван оригинальный слог и стиль. Текст логично структурирован. Ха-

рактеры героев переданы образно, живо, с использованием характер-

ных деталей. Лексика точна, структура предложений отличается раз-

нообразием. Орфография, пунктуация указывают на хорошее владе-

ние соответствующими умениями.  

Минимальный 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и не-

последовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая 

и/или повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести 

смысл до читателя. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцени-

ваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или теку-

щими задачами оценивания. 
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Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. Напри-

мер, памятка по подготовке и выполнению письменной работы  

Начало работы: 

- Обсудить замысел в малой группе 

- Поделиться идеями 

Подготовительный этап 

- Проговорить план в малой группе 

- Выбрать тип текста, основную идею и тему 

- Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 

- Подобрать материалы, информацию, идеи 

- Создать банк слов  

Основной этап  

- Написать черновик 

- Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

- Внести исправления 

Подготовка окончательной версии 

- Еще раз прочитать текст в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

- Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать. 

Для организации текущего оценивания личностных  метапредметных результатов может 

использоваться система внеурочных образовательных событий (предметные игры, кон-

курсы, праздники, детские проекты и т.д.). 

Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы – обя-

зательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию обу-

чающегося. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка   ставится 

всем обучающимся. 

Ребёнок не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя 

бы один раз. 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения? 

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, 

до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и 

отказаться от отметки ученики не смогут. 

Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок? 

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы 

тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих 

отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который нельзя обойти. Данные 

задачи показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по 

изучаемой теме. 

 Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.  

Оценки: «хорошо» и «удовлетворительно»( решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребова-

лось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваива-

емых в данный момент знаний. 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами) 

Максимальный уровень (НЕобязательный) -  решение не изучавшейся в классе «сверхза-

дачи», для   которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся зна-
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ния, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по сле-

дующей балльной шкале 

 Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - я шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где требова-

лись отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

  

«3» норма, зачёт, удовлетвори-

тельно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посто-

ронней помощью в какой-то мо-

мент решения) 

50-79% 

«4» хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью само-

стоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программ-

ный) уровень  

Решение нестандартной за-

дачи, где потребовалось  

либо применить новые зна-

ний по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной 

ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% или  

50-70% п.у. 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью само-

стоятельно) 

100% 

Или 

70-100% п.у. 

Максимальный (необяза-

тельный) уровень  

Решение задачи по материа-

лу, не изучавшемуся в клас-

се, где потребовались  

либо самостоятельно добы-

тые новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5»  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная шкала: 

50-69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью само-

стоятельно) 

Отдельная шкала:  

70-100% 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятель-

ности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты, которые так же нуждаются в 

оценке. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
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Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

 

Школьник знает и пони-

мает общественную жизнь 

 

 

 

Школьник ценит обществен-

ную жизнь  

 

 

Школьник самостоя-

тельно действует 

в общественной жизни 

Приобретение школьни-

ком социальных знаний 

(об общественных нормах, 

об устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых фор-

мах поведения в обществе 

и т.п.), понимание соци-

альной реальности и по-

вседневной жизни. 

 

Формирование позитивных 

отношений школьников к ба-

зовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельно-

го социального дей-

ствия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетель-

ствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

Действия оценочно-аналитического характера внеурочной деятельности 

Предметом анализа и оценки становятся следующие аспекты: 

включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности принципам 

системы; 

ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся. 

Для осуществления более глубокого и детального анализа включенности учащихся во 

внеурочную деятельность необходимо обладать достаточной и систематизированной ин-

формацией об участии школьников в деятельности во внеурочное время. Для сбора ин-

формации используется специальный бланк об участии ребенка во внеурочной деятельно-

сти (см. образец), который заполняется еженедельно каждым обучающимся, например, на 

классном часе, и сдается классному руководителю. 

Участие ученика(цы) ________________________ 

во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Формы вне-

урочной  

деятельности 

Посещение внеурочных занятий 

Поне-

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббо-

та 

Воскре-

сенье 

1. Классное дело        

2. Школьное де-

ло 

       

3. Районное или 

областное ме-

роприятие 

       

4. Занятие в дет-

ском объеди-

нении, секции, 

студии и т.п. 

(указать 

название): 

       

4.1 Спортивная 

секция 
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4.2 Кружок «Ху-

дожественное 

творчество: 

станем вол-

шебниками» 

       

 Т.д.….        

Дата заполнения______________  

В этот бланк могут быть занесены не только количественные параметры, но и самооценка 

ребенка своего участия в классных, школьных, районных и областных мероприятиях. 

Чтобы указать свою самооценку, обучающийся закрашивает соответствующую клеточку 

таблицы одним из трех цветов: зеленый цвет означает позицию организатора дела, жел-

тый – активного участника, красный – зрителя или неактивного участника (пассивного 

исполнителя). Заполняемые бланки на протяжении нескольких недель или месяцев позво-

ляют судить об устойчивости интересов школьников, о выборе ими занятий в новых 

кружках, секциях, студиях. 

Один раз в месяц или четверть (триместр) классный руководитель обрабатывает собран-

ные бланки, а затем на основе полученных сведений и результатов своих наблюдений за-

полняет на бумажном или электронном носителе следующую таблицу. 

 

Участие обучающихся __ класса 

во внеурочной деятельности в ______(месяц, год)______  

Фамилия, 

имя 

 учащего-

ся 

Посещение детских объединений 

(по видам внеурочной деятельно-
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И т.д.             

Общее 

количе-

ство ча-

сов 

            

 

 

Корректно заполненная таблица позволяет классному руководителю систематизировать 

сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности, о наиболее популярных 

для школьников видах внеурочной деятельности, об активности детей в классных, вне-

классных и внешкольных делах (в таблице можно использовать такие же цветовые обо-

значения, как и при заполнении бланков обучающихся). 

Составленные классными руководителями таблицы передаются заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе для обобщения и анализа сведений на уровне образова-

тельного учреждения. 

Оценка эффективности внеурочной деятельности 
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Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

 Создавать 

условия для 

формирования 

детского кол-

лектива как 

средства раз-

вития лично-

сти 

•Сформированность         детского 

коллектива (благоприятный пси-

хологический         микроклимат, 

сплоченность коллектива, высо-

кий   уровень   развития   коллек-

тивных   взаимоотношений,   раз-

витость   самоуправления,   нали-

чие традиций и т.п.) 

• Сформированность     мотивации 

воспитанников к участию в обще-

ственно полезной   деятельности 

коллектива 

• Сформированность    коммуни-

кативной культуры учащихся 

• Методика выявления организа-

торских и коммуникативных 

склонностей (по В.В. Синявскому 

и Б. А. Федоришину) 

• Методика-тест «Тактика взаимо-

действия» (по А. Криулиной) 

• Методика «Мы - коллектив? Мы 

- коллектив... Мы - коллектив!» 

(стадии развития коллектива) 

 • Методика «Какой   у   нас   кол-

лектив?»   (по А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Наши отношения» 

• Методика «Творческие задания» 

• Игра «Лидер» 

• Методика «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах класс-

ного и общественного коллекти-

вов» 

. Социометрия 

• Методика «Психологическая ат-

мосфера в коллективе» 

•   Методика «Сочинения учащих-

ся»  

 • Игровая методика «Мишень» 

• Методика определения лидера 

• Методики: «Психологический 

климат коллектива», «Индекс 

групповой сплоченности» 

• Методика «Эмоционально-

психологический климат» 

• Характеристика   психологиче-

ского   климата коллектива 

. Методика изучения мотивации 

межличностных выборов 

• Методика «Лесенка» 

• Методика    диагностики     орга-

низованности коллектива  

• Игровая методика «Лидер» 

• Методика «Творческий коллек-

тив» 

• Методика определения уровня 

развития самоуправления 

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину) 

• Методика   «Определение   уров-

ня   развития классной группы» 

(по А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Ребячья мозаика» 

• Комплекс методик и методов ди-

агностирования воспитанности 
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детей 

 

Итоговое оценивание образовательных результатов обучающихся включает: 

проведение контрольных испытаний;  

представление портфеля достижений.  

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  

образовательных достижений 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформля-

ются в форме «портфеля достижений» 

«Портфель достижений» ученика представляет собой форму и процесс организации (кол-

лекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагно-

стических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная рабо-

ты) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информацион-

ных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и каче-

ственной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обуче-

ния. Оценка содержимого «портфеля достижений» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием информацион-

ной среды образовательного учреждения. 

«Портфель достижений» включает следующие разделы: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: 

- выборка работ из «Папки письменных работ»; 

- дневники читателя; 

- выборка работ по проведенным в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным 

проектам (по всем предметам) и др.; 

2. Систематизированные материалы текущей оценки: 

- отдельные листы наблюдений; 

- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематиче-

ского тестирования; 

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3. Материалы итоговой оценки (результаты итоговых проверочных работ, презентаций 

творческих достижений). 

Возможно (по желанию) использование двух видов портфелей: рабочий и оценочный. В 

первом собираются все продукты учебной деятельности учащегося по данному курсу. Си-

стематически учащийся производит «ревизию» своего рабочего портфеля и отбирает в 

оценочный портфель обязательные работы и те, которые, на его взгляд, наиболее полно 

отражают прогресс в обучении, помечая их буквой «У», что значит «отобрано учащимся». 

Аналогичную процедуру просмотра рабочих портфелей осуществляет и учитель. Он мо-

жет отобрать в дополнение к уже выбранным учащимся работы, свидетельствующие о его 

успехе, но неявно выраженном для него. Свой выбор учитель обозначает буквой «П», 

«педагог». Степень совпадения выбора ученика и выбора учителя соответствует уровню 

адекватности конкретной ученической самооценки. 

 

Итоговая оценка выпускника 

По результатам итоговой аттестации учащиеся получают сертификат о завершении ступе-

ни начального общего образования, в котором должен быть оценен уровень подготовки к 
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продолжению образования и должны быть отражены достижения учащегося в каких-либо 

видах социально значимой деятельности. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккре-

дитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых основ-

ным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

В 1-м классе итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна позво-

лять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и 

получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ре-

бенка и всех учащихся. 

В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования необ-

ходимо использовать персонифицированные процедуры оценки и неперсонифицирован-

ные процедуры. На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой исполь-

зуется при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения 

на следующей ступени в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. Предметом итоговой оценки является способность уча-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма-

териале системы предметных знаний и на основе метапредметных действий. На начальной 

ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащи-

мися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией) и коммуникативными 

(необходимые для учебного сотрудничества) метапредметными действиями: 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накоп-

ленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе – с 

помощью итоговых проверочных работ).  

Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных до-

стижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент 

окончания начальной школы 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы начального общего 

образования выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

- результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие дина-

мику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достиже-

нии планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для 

продолжения образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения младших школьников. 

Итоговые проверочные работы по основным предметам рекомендуется проводить в конце 

апреля – мае месяце. Работа должна включать основные  темы учебного года. Задания для 

этой работы составляются таким образом, чтобы их можно было выполнить либо на ре-

продуктивном уровне, что показывает освоенность предметного содержания текущего 

учебного года, либо на творческом уровне, что является показателем развивающего эф-

фекта для каждого конкретного ученика. Очень важно, чтобы учащиеся могли выполнить 
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все задания итоговой работы. Оценивание работы многобалльное, отдельно по уровням. 

При этом предусматривается сравнение результатов стартовой и итоговой работы. Техно-

логия проведения итоговой проверочной работы  аналогична другим видам проверочных 

работ: выполнение заданий, установление критериев оценки, самооценка учащимися сво-

их работ по этим критериям, оценка учителя, соотнесение оценки учащегося и оценки 

учителя. 

Еще одной формой итоговой оценки, смысл которой состоит в смещении акцента с того, 

что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос педагогического ударения с оценки на самооценку, является предъяв-

ление (демонстрация) достижений ученика за год.  
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Раздел 2 - Содержательный 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми тем-

пами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полу-

ченные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся 

сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных 

результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирова-

ние универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём созна-

тельного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения 

и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целена-

правленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих учащихся». Концепция развития универсальных учебных 

действий разработана на основе системно-деятель-ностного подхода (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой ав-

торов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 

Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. 

В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь идёт не об обще-учебных 

умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными умениями мы по-

нимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и основных сфер человече-

ской деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, 

т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо пред-

мета, может быть использовано при изучении других предметов. Пример общеучебных 

умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит:  

1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать);  

2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме (класси-

фикация Т.А. Ладыженской).  

Цель программы формирования УУД: обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий средствами учебно-

методических комплектов «Начальная школа XXI века» и «Школа России». 

Задачи программы: 

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработ-

ки рабочих программ отдельных учебных предметов и имеет следующую структуру: 

1.Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
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4.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД. Формирова-

ние ИКТ-компетентности обучающихся. 

 5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 

 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Цель образования  - формирование личности с доминантной установкой на самоопределе-

ние для своего саморазвития и самосовершенствования. Переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к умению сотрудничать и ре-

шать жизненные задачи обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  
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2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего обра-

зования 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию 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 дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-

ет 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 мораль-

ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных  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 дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору 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 ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

• 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 дея-

тельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности 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 выделе-

ны 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 явле-

ний; 

• 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 харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте-

грироваться 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 аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных 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 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов  
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образовательного процесса 

 на разных этапах обучения в начальной школе  

и типовые задания для их формирования.  

Личностные результаты 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные уста-

новки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморе-

флексия, способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и посту-

пать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки.  (личност-

ная позиция, россий-

ская и гражданская  

идентичность) 
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1–2 классы 

– 

необходи-

мый  

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однознач-

ные поступки как 

«хорошие» или «пло-

хие» с позиции:  

–общепринятых нрав-

ственных правил че-

ловеколюбия, уваже-

ния к труду, культуре 

и т.п. (ценностей);  

– важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различе-

ния «красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и невоз-

можно разделить лю-

дей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправиль-

ные», «опасные», «не-

красивые») с позиции 

известных и общеприня-

тых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные ка-

чества),  

– что я делаю с удоволь-

ствием, а что – нет (мо-

тивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет (ре-

зультаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЕ 

Осознавать себя цен-

ной частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что связы-

вает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  однокласс-

никами;  

– с земляками, наро-

дом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оценива-

емых ситуациях на 

основе:  

– известных и про-

стых общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», «кра-

сивого», «правильно-

го» поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, одноклассни-

ков;  

– сопереживания чув-

ствам других не по-

хожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои пло-

хие поступки 
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3–4 классы  

–  

необходи-

мый уро-

вень  

 

(для 1–2 

классов – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однознач-

ные поступки как 

«хорошие» или «пло-

хие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, сво-

боды, демократии); 

– российских граж-

данских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоро-

вью человека и к при-

роде); 

– потребности в «пре-

красном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку по-

ступка от оценки са-

мого человека (пло-

хими и хорошими бы-

вают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправиль-

ные», «опасные», «не-

красивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные каче-

ства, черты характера), 

– что я хочу (цели, моти-

вы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, 

в том числе: 

объяснять, что связы-

вает меня с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство 

гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

Осознавать себя цен-

ной частью многоли-

кого мира, в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и 

стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеи-

вания.  

 

Формулировать само-

му простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех 

граждан России (ос-

новы общечеловече-

ских и российских 

ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оценива-

емых ситуациях на 

основе правил и идей 

(ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, сво-

его народа своей Ро-

дины, в том числе ра-

ди «своих», но вопре-

ки собственным инте-

ресам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои пло-

хие поступки и отве-

чать за них (прини-
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Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, поступ-

ки как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противо-

речия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и россий-

ских ценностей; 

– важности образова-

ния, здорового образа 

жизни, красоты при-

роды и творчества.  

 

Прогнозировать оцен-

ки одних и тех же си-

туаций с позиций раз-

ных людей, отличаю-

щихся национально-

стью, мировоззрени-

ем, положением в об-

ществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхожде-

ния своих поступков 

со своими заявленны-

ми позициями, взгля-

дами, мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положитель-

ные и отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных поступ-

ков, с позиции общече-

ловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка раз-

ными людьми (в т.ч. со-

бой), как представителя-

ми разных мировоззре-

ний, разных групп обще-

ства.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; 

– свои наиболее замет-

ные достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России 

и ценной частью мно-

голикого изменяюще-

гося мира, в том чис-

ле:  

отстаивать (в преде-

лах своих возможно-

стей) гуманные, рав-

ноправные, граждан-

ские демократические 

порядки и препят-

ствовать их наруше-

нию;   

искать свою позицию 

(постепенно осу-

ществлять свой граж-

данский и культурный 

выбор) в многообра-

зии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных предпо-

чтений;  

стремиться  к взаимо-

пониманию с предста-

вителями иных куль-

тур, мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного ин-

тереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные дру-

гим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради них 

от каких-то своих же-

ланий.  

Вырабатывать в про-

тиворечивых кон-

фликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие не-

насильственному и 

равноправному пре-

одолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой по-

ступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к ко-

торому ощущаешь 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Классы Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности  

Составлять план дей-

ствий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать после-

довательность дей-

ствий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку деятель-

ности класса  на уро-

ке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

– повышен-

ный уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по предложен-

ному плану, использо-

вать необходимые сред-

ства (учебник, простей-

шие приборы и инстру-

менты) 

Определять успеш-

ность выполнения 

своего задания в диа-

логе с учителем 
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3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный уро-

вень)  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели уро-

ка после предвари-

тельного обсуждения. 

Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполне-

ния своей работы и 

работы всех, исходя 

из имеющихся крите-

риев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуа-

ции 

 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

  

 

Учиться обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проек-

та с помощью учите-

ля. 

Составлять план вы-

полнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по составлен-

ному плану, использо-

вать наряду с основны-

ми и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 

В ходе представления 

проекта учиться да-

вать оценку его ре-

зультатам 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа  

с информацией) 

 

Классы Извлекать информа-

цию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать необхо-

димость нового зна-

ния. 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для по-

иска нового знания. 

Добывать новые зна-

ния (информацию) из 

различных источни-

ков и разными спосо-

бами 

Перерабатывать инфор-

мацию  для получения 

необходимого результа-

та,  в том числе и для со-

здания нового продукта 

 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 
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1 класс –   

необходи-

мый уро-

вень 

Отличать новое от  

уже известного с по-

мощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жиз-

ненный опыт и ин-

формацию, получен-

ную на уроке 

Делать выводы в резуль-

тате  совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и группиро-

вать предметы. 

Находить закономерно-

сти в расположении фи-

гур по значению одного 

признака. 

Называть последова-

тельность простых зна-

комых действий, нахо-

дить пропущенное дей-

ствие в знакомой после-

довательности 

Подробно пересказы-

вать небольшие  тек-

сты, называть их тему 

2 класс –   

необходи-

мый уро-

вень  

 

(для 1 клас-

са –  повы-

шенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная ин-

формация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких ис-

точниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  ре-

шения учебной зада-

чи. 

Находить необходи-

мую информацию как 

в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем  словарях и эн-

циклопедиях 

Сравнивать и группиро-

вать предметы по не-

скольким основаниям. 

Находить закономерно-

сти в расположении фи-

гур по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры по-

следовательности дей-

ствий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры вы-

сказываний, определять 

истинные и ложные вы-

сказывания. 

Наблюдать и делать са-

мостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого тек-

ста-повествования 
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3-4 классы  

необходи-

мый уро-

вень  

 

(для 2 клас-

са –

повышен-

ный уро-

вень)  

Самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи в один шаг. 

Отбирать необходи-

мые для решения 

учебной задачи  ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников. 

Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группиро-

вать факты и явления.  

Относить объекты к из-

вестным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины яв-

лений, событий. Делать 

выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Решать задачи по анало-

гии. Строить аналогич-

ные закономерности. 

Создавать модели с вы-

делением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знако-

во-символической форме 

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ 

Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

 

Самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, со-

стоящей  из несколь-

ких шагов. 

Самостоятельно  от-

бирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отби-

рать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравни-

вать, классифицировать 

и обобщать факты и яв-

ления. Выявлять причи-

ны и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной ситуа-

ции составлять короткие 

цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели 

с целью выявления об-

щих законов, определя-

ющих данную предмет-

ную область. 

Использовать получен-

ную информацию в про-

ектной деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять инфор-

мацию в виде таблиц, 

схем, опорного кон-

спекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать со-

держание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Классы Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приёмами монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того что-

бы сделать что-то со-

обща 
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1-2 классы – 

необходи-

мый уро-

вень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного пред-

ложения или неболь-

шого текста). 

Учить наизусть сти-

хотворение, прозаиче-

ский фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договари-

ваться о  правилах 

общения и поведения 

в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходи-

мый уро-

вень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышен-

ный уро-

вень)  

Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситу-

аций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пы-

таться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, пытать-

ся принимать другую 

точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точ-

ку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от из-

вестного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, со-

трудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться до-

говариваться  

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе ав-

тора). 

Для этого владеть пра-

вильным типом чита-

тельской деятельности; 

самостоятельно исполь-

зовать приемы изучаю-

щего чтения на различ-

ных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договаривать-

ся с людьми иных по-

зиций. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе (рас-

пределять роли, дого-

вариваться друг с дру-

гом и т.д.). 

Предвидеть (прогно-

зировать) последствия 

коллективных реше-

ний 

 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при орга-

низации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

 Формирует 

1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей 

в тексте. 

2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). 

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтакси-

ческой структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение 

личностные регулятивные познавательные коммуника-

тивные 

Обеспечивают формирование 

1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си-

стеме личностных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

·8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

·10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию 

гражданской идентич-

ности личности, пре-

имущественно в её об-

 Способствует  

 1. Развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъек-

та и предиката текста; понимание 

Способствует: 

·1.Общему речевому 

развитию учащегося 

на основе формиро-

вания обобщённых 
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щекультурном компо-

ненте, и доброжела-

тельного отношения, 

уважения и толерант-

ности к другим странам 

и народам, компетент-

ности в межкультурном 

диалоге. 

 

смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение зада-

вать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение ориги-

нального текста на основе плана). 

 

лингвистических 

структур грамматики 

и синтаксиса; 

·2. Развитию произ-

вольности и осо-

знанности монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи; 

3.·Развитию пись-

менной речи; 

4.·Формированию 

ориентации на парт-

нёра, его высказыва-

ния, поведение, эмо-

циональное состоя-

ние и переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме. 

Математика 

познавательные 

 Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-

ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования матема-

тической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Окружающий мир 

личностные познавательные 

Способствует формированию  

1. Когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентично-

сти; 

2.·Умения различать государственную 

символику Российской Федерации и свое-

го региона, описывать достопримечатель-

ности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столи-

цу; ознакомление с особенностями некото-

рых зарубежных стран; 

·3. Основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в 

Способствует формированию                      

1.·Овладения начальными формами иссле-

довательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией; 

2. Действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объ-

яснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

3. Логических действий сравнения, подве-

дения под понятия, аналогии, классифика-

ции объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. 



 215 

основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гор-

дости за славу и достижения своего народа 

и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего ре-

гиона; 

4. Основ экологического сознания, гра-

мотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природо-

сообразного поведения; 

5.Развитию морально-этического сознания 

— норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

6. Правил здорового образа жизни, пони-

манию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физическо-

го, психического и психологического здо-

ровья. 

 

Музыка 

личностные познавательные коммуникатив-

ные 

 Способствует 

1. Формированию эстетиче-

ской и ценностно-смысловой 

ориентации учащихся, со-

здающей основу для форми-

рования позитивной само-

оценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потреб-

ности в творческом самовы-

ражении. 

2. Приобщению к достиже-

ниям национальной, россий-

ской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, мно-

гообразию музыкального 

фольклора России, образцам 

народной и профессиональ-

ной музыки обеспечит фор-

мирование российской граж-

данской идентичности и то-

лерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе. 

 

Способствует 

1. Формированию замещения и моде-

лирования. 

 

Способствует 

1. Формированию 

коммуникатив-

ных универсаль-

ных учебных 

действий на ос-

нове развития 

эмпатии и умения 

выявлять выра-

женные в музыке 

настроения и 

чувства и переда-

вать свои чувства 

и эмоции на ос-

нове творческого 

самовыражения. 

 

Изобразительное искусство 

личностные регулятивные познавательные 

Способствуют 

1. Приобщению к мировой и 

отечественной культуре и 

освоение сокровищницы 

Способствуют  

1. Целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организа-

ции действий в соответствии с целью, 

Способствуют 

1. Формированию 

логических опе-

раций сравнения, 
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изобразительного искусства, 

народных, национальных 

традиций, искусства других 

народов обеспечивают фор-

мирование гражданской 

идентичности личности, то-

лерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая 

мотивы творческого само-

выражения 

умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, вне-

сению корректив на основе предвос-

хищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 

установления 

тождества и раз-

личий, аналогий, 

причинно-

следственных 

связей и отноше-

ний 

Физическая культура 

личностные регулятивные коммуникатив-

ные 

Обеспечивают формирова-

ние 

·1.Основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

·2.Освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

·3.Развитие мотивации до-

стижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и уме-

ния мобилизовать свои лич-

ностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

·4.Освоение правил здорово-

го и безопасного образа 

жизни. 

 

Способствуют: 

1. Развитию умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оцени-

вать свои действия; 

 

Способствуют 

1.Развитию взаи-

модействия, ори-

ентации на парт-

нёра, сотрудниче-

ству и коопера-

ции (в командных 

видах спорта  

2.Формированию 

умений планиро-

вать общую цель 

и пути её дости-

жения; договари-

ваться в отноше-

нии целей и спо-

собов действия, 

распределения 

функций и ролей 

в совместной дея-

тельности; 

3.Конструктивно

му разрешению 

конфликты; 

4.Осуществлению 

взаимного кон-

троля; 

5.Адекватному 

оцениванию соб-

ственного пове-

дения и поведе-

ния партнёра,  

внесению необ-

ходимых коррек-

тив в интересах 

достижения об-

щего результата. 

Технология 

личностные регулятивные познавательные коммуникатив-
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4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-

ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию уни-

версальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

ные 

Обеспечивают реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос-

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и  другим аспектам. 
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• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие 

этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Органи-

зация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распо-

знавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тексто-

вом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 

и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-

формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокаме-

ры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результа-
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тов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых инфор-

мационных источников. Использование ссылок для указания использованных информа-

ционных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стан-

дартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообще-

ния в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и ре-

зультатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-

ствие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и про-

цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано 

с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан-

ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро-

вождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 



 220 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Пред-

ставление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диа-

граммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, ра-

боты с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, измене-

ние контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова-

тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озву-

чиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

5.Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Описать условия, которые организованы в вашей школе: какой дет-

ский сад, группы, по какой программе работают 
Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности  

и ответственности ученика начальной школы. 

Алгоритм деятельности: 

 Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики вы-

пускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

 

Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» 

Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ребенка). 

Преемственность сформированности  регулятивных УУД 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и само-

стоятельность в разных видах детской дея-

тельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои 
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действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.  

- переносит навыки построения внутренне-

го плана в план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности пред-

метного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки вы-

полнения действия. 

- адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

Преемственность сформированности  коммуникативных УУ. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстника-

ми, участвует в совместных играх, организу-

ет их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

Преемственность сформированности  познавательных УУД 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную педа-

гогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с ал-

горитмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную 

цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкрет-

ную информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида дея-

тельности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказы-

вать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пере-

сказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, ис-

пользуя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному вос-

питателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учите-

лем плану. 

6. Умеет использовать предметные заме-

стители. 

6. Использует знаково-символические дей-

ствия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, класси-

фицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным при-

знакам, устанавливает последовательность, 

оформляет свою мысль в устной речи. 

Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные –самоопределение ВПШ (внутренняя позиция Мотивация УД 
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и смыслообразование школьника) 

Общепознавательные и ком-

муникативные 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном взаимо-

действии 

Предпосылки формирова-

ния понятия числа. Усло-

вие освоения математики 

Общепознавательные знаково-

символические 

Дифференциация планов – 

знак-символ 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом 

Регулятивные УУД Произвольность поведения 

– действие по образцу и 

правилу 

Направленность на овладе-

ние эталонами обобщен-

ных способов действий 

Коммуникативные УУД Коммуникация как обще-

ние, кооперация, условие 

осознания и усвоения 

Развитие учебного сотруд-

ничества с учителем и 

сверстниками. Осознание и 

усвоение учебного содер-

жания 

 

Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в привычных для 

них условиях, создавая непринужденную обстановку и используя игровые приемы и ме-

тоды обследования. Положительной является попытка психолога диагностировать ребен-

ка в присутствии родителей, что особенно важно при необходимости показать родителям 

имеющиеся у ребенка трудности выполнения заданий. Но в этом случае важно проин-

структировать родителей и усадить их, в комнате, где проводится диагностика так, чтобы 

они минимально влияли на поведение ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). 

План проведения диагностики. 

 

Диагностика психологической готовности  к школе 

Показатель Содержание 

 

Дата Ответственный 

Личностная готов-

ность 

Внутренняя пози-

ция школьника 

(самоопределение) 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

смыслообразование 

 

 

 

 

 

 

 

1.Положительное отношение к 

школе, чувство необходимости 

учиться, адекватное содержа-

тельное представление о школе, 

предпочтение коллективных за-

нятий индивидуальным занятиям 

дома, предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным способам 

поощрения. Методика «Беседа о 

школе» Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера 

2.Доминирование познавательно-

го или игрового момента в аф-

фективно- потребностной сфере. 

Методика «Мотивационная го-

товность» Н.И. Гуткиной. 

3.Сформированность познава-

тельных мотивов, интерес к спо-

собу решения и общему способу 

действия, сформированность со-

циальных мотивов, стремление 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

декабрь 

 

Кл. руководи-

тель 

 

 

 

Кл. руководи-

тель 

 

 

 

 

 

Кл. руководи-

тель 

 

 

 

 

 

Кл. руководи-

тель 
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Нравстенно- этиче-

ская ориентация 

 

 

 

 

выполнять социально значимую 

и социально- оцениваемую дея-

тельность, стремление к самоиз-

менению, установление связи 

между учением и будущей про-

фессиональной деятельностью.  

Методика «Незавершённая сказ-

ка». «Беседа о школе» 

Т.А.Нежной, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера 

 

1. Выделение морального содер-

жания ситуации нарушения мо-

ральной нормы. 

2.Дифференциация конвенцио-

нальных и моральных норм. 

Опросник Е.Кургановой 

 

 

Умственная зре-

лость 

1. Определение круга знаний и 

представлений  у детей возраст-

ного диапазона 5-6 лет (Тест 

школьной зрелости Я.Йирасека) 

2. Уровень развития простран-

ственного мышления. Методика 

А.Л. Венгера «Лабиринт». 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Кл. руководи-

тель 

 

Произвольность  

регуляции поведе-

ния и деятельности 

1.Выявление адекватности пони-

мания учащимися  успеха/ не-

успеха.  Регулятивное действие 

оценивания учебной деятельно-

сти (личностное действие (само-

оценивания).  

2. Выявление развития регуля-

тивных действий: умение прини-

мать и сохранять задачу воспро-

изводства образца, планировать 

свои действия в соответствии с 

особенностями образца, осу-

ществлять контроль по результа-

там и по процессу, оценивать 

правильность выполнения  дей-

ствия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. Мето-

дика П.Я. Гальперина 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Кл. руководи-

тель 

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при  

переходе от начального к основному  общему образованию 

 

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

Личностные универ- Регулятивные уни- Познавательные Коммуникативные 
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сальные учебные 

действия 

версальные учебные 

действия 

универсальные 

учебные действия 

универсальные 

учебные действия 

-внутренняя позиция 

школьника  

 - адекватная моти-

вация учебной дея-

тельности, включая 

учебные и познава-

тельные мотивы,                            

- ориентация на мо-

ральные нормы и их 

выполнение,  

- способность к мо-

ральной децентра-

ции.  

 

Овладение всеми 

типами учебных 

действий: 

 - принимать и со-

хранять учебную 

цель и задачу, 

 - планировать ее 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане),  

- контролировать и 

оценивать свои дей-

ствия, 

-  вносить соответ-

ствующие корректи-

вы в их выполнение.  

- использование зна-

ково-символические 

средства,  

- владение действи-

ем моделирования,  

 -  применения на 

практике широкого 

спектра логических 

действий и опера-

ций, включая общие 

приемы решения за-

дач.  

 

- приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника (парт-

нера), 

 - организовывать и 

осуществлять со-

трудничество и ко-

операцию с учите-

лем и сверстниками,  

 - адекватно  

передавать инфор-

мацию и отображать 

предметное содер-

жание и условия де-

ятельности в речи.  

 

В приложении №2 приводится комплекс методик психологической диагностики готовно-

сти учащихся начальной школы к переходу в основную школу. Он отражает степень 

сформированности основных психологических новообразований данного возраста, необ-

ходимых для успешного обучения: 

- произвольности, саморегуляции,  теоретического (понятийного) мышления; 

- учебно- познавательной мотивации. 

 

6.Типовые задачи формирования  и диагностики личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования личностных УУД 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»;  

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на во-

просы: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Критерий оценивания: 

 адекватность выделения качеств хорошего ученика 

 (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одно-

классниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 
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- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» 

от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

           -  Называет только успеваемость. 

     - Называет успеваемость и поведение. 

     - Дает характеристику по нескольким сферам;  

     - Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо 

 для реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизмене-

ния и саморазвития. 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздорова-

лись, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Вы-

бери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответствен-

но его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персо-

наж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т     р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В учебниках материал специально структурирован так, чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания 

Рубрики « Давай подумаем »,  «Вспомни изученное» , «Обрати внимание»  

Упр.4. Наблюдение за ролью глаголов в тексте.  

Чем они отличаются от других частей речи?  

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

существительному как можно больше слов со значением действия». 

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

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

находить и исправлять ошибки.) (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:    

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);   
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2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который    

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

В учебниках   предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников  под значком 

« Обсудим вместе»  и выводы рядом со значком «Обрати внимание», позволяющие прове-

рить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся све-

рять свои действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вме-

сте с учителем выбрать цель деятельности  

(сформулировать основную проблему урока) 

Окружающий мир  

В учебниках  предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

значками   «Вспомни:  это ты уже знаешь»,  «Обсудим вместе»,   «Сделаем вывод», вклю-

чены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать спо-

соб ее проверки.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 3 класса, ч.2,. «Из истории имен» 

Почему нашу страну называют многонациональной? 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. 

Русский язык 

 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.  

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предло-

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

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

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

Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. Например, 2 класс, упр. 2. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностран-

ных слов»; упр.3. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю 

С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 2. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где 

можно уточнить, что означают эти слова?».  

Проба на определение количества слов в предложении  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, уме-

ние дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тет-

радях по литературному чтению:  
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этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмот-

рового и ознакомительного чтения;  

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

ми как результат изучающего чтения;  

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

творческих заданий. 

Математика  

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций,  таких 

как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопро-

вождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказы-

вание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

(«Расширяем свои знания» и «Занимательные и нестандартные задачи»). 

Окружающий мир  

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

школьников объяснять окружающий мир.  Этим целям служит специальная линия разви-

тия. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках   точками коричневого цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное по-

знавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

3) Учебник 3 класса, ч. 1 (с. 25)  

Рассмотри рисунки. Расскажи, какие источники воды есть на Земле. (Наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Рассмотри рисунок-схему  «Кровеносная система» . Проследи за движением крови в орга-

низме.  Объясни , почему сердце  сравнивают с насосом.   Составь план ответа на вопрос: 

«какое значение для организма  имеет кровь?» (Определять причины явлений, событий, 

делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный матери-

ал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный мате-

риал (максимум). Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия. 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественно-

му обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение за-

даний на уроках  блока  «Развитие речи»,   задания для обсуждения  в парах,  в  группах 

при изучении темы.  

3 класс, с.80  упр. 2.  Вот такое письмо  получила  Вера Михайловна от своей бывшей уче-

ницы, которая  переехала в другой город.   Какие ошибки  в письме Наташи нашли ребята. 

Согласишься ли ты с  ними? 

 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
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1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

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

дам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 

 2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодей-

ствие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Сообрази!», «Обоснуй свой ответ». 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к ра-

боте над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в курсе математики является систематиче-

ское использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Примеры за-

даний на объяснение окружающего мира. 

1) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 53)  

Проверьте друг друга. Рассмотрите рисунок в течение  трех секунд.  Есть ли среди  цифр – 

9 , среди букв – М?  (Совместно договариваться о  правилах общения и следовать им.) 

 

 

 

  

 

2.2. Программы 

отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребён-

ка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каж-

дого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей об-

разования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необхо-

димость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов де-

ятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене-

ние знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьни-

ков. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представ-

лений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравствен-

но-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся; 
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8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального об-

щего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и ли-

тературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, нацио-

нальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
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предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте- 

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-

за. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име- 

нах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — соглас-

ный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непар-

ный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударе-

ние, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различе-

ние однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корня-

ми. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изме-

нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смыс-

ловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кро- 

ме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред- 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и ме-

стоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

одно- 

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного чис-

ла (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими выска- 

зываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование поряд-

ка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произве-

дению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понима-

ние смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью ин-

тонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественный, учебный, научно- 

популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особен-

ности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало кни-

гопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элемен-

ты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-
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знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учи-

теля), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многознач-

ности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заго- 

ловку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразитель-

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествова-

ние, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас- 

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе-

ние 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-
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блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольк- 

лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными ти- 

пами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 
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В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-

ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисле-

ния. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и мно-

жественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопре-

делённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существи-

тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото-

рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным 

в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в род- 

ном языке, например артикли. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-

родных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, бли- 

же—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) пред- 

метов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
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снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной дея- 

тельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль- 

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями раз-

ных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о че-

ловеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании сред- 

ствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдель-

ных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный го-

род родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 
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сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефо-

нов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмо-

раживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христиан-

ства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную тра-

дицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценно-

сти. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо-

помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-
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ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

Рос- 

сии (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плос- 

кости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, даль-

ше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Компози-

ционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-  

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-
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рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы-

разительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь из- 

образительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи-

ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобра-

зительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
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акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмо- 

циональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, та-

нец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; соль- 

ная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество раз- 

ных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Ре-

гиональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-

ный язык. 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов Рос-

сии (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде-

лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов руко- 

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру-

гих дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использо-

вания. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре-

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 
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деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представ-

ление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сбор-

ки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-

ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро-

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла-

виатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-

ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их вли- 

яние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формиро-

вания правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
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Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, си-

лу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попере-

менно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; ком-

плексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища 

(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим-

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли-

ной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию 

с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие ти-

па «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упраж- 

нения на расслабление отдельных мышечных групп; пере- 

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укреп- 

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру-

ки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамей-

ку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с пово-

ротами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гим-

настический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с гор-

ки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с пово- 

ротами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных по-

ложений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен-

ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с по-

следующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

 



2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования МБОУ «ООШ с. Большое Чернянского района Белгородской области» являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России(далее — Концепция). 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать зна-

ния и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, кото-

рые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Право-

славии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Вели-

кий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ре-

бенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны 

и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно 

быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, 

нравственно развитую личность.  

Программа направлена на преодоление кризисных явлений в социальной сфере, а также 

стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и школе, обеспечению преемственно-

сти воспитательных мероприятии. Программа направлена на координацию педагогической и 

просветительской деятельности семьи и школы. В Программе определены основные пути 

развития системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, обозначен комплекс 

мер по обеспечению взаимодействия в процессе духовно-нравственного просвещения. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными явле-

ниями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества, что ставит под угрозу 

срыва все усилия по политической и экономической стабилизации, предпринимаемые на фе-

деральном и региональном уровнях. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традицион-

ных для России духовных, нравственных ценностей и идеалов привело к небывалым в исто-

рии социальным потрясениям. Попытки заменить традиционные ценности на новые «демо-

кратические» лишь усиливают негативные явления в социальной сфере. Достижение ста-

бильности и устойчивого развития страны возможно только при возрождении культурной 

традиции, базовых нравственных ценностей, на которых строилось Российское государство 

и создавалась великая русская культура. Задачу возрождения духовности необходимо ре-

шать немедленно, и начинать следует с воспитания детей. Педагогический коллектив 

должен способствовать самоопределению ребёнка в области культуры, формированию его 

социальной зрелости, выработке жизненной позиции. Где же ребята могут найти ответы 

на интересующие их вопросы, как не в школе, ведь именно в ней они проводят большую 

часть своей жизни, именно в школе получают первый жизненный опыт? О значении шко-

лы и духовно-нравственного воспитания в деле сохранения русской культуры сегодня го-

ворят со всех трибун. Как можно в условиях современной школы делать пусть не всегда 

заметную в масштабах России, но крайне важную работу по воспитанию в молодом поко-

лении любви к русскому языку, русской культуре и русским традициям? Совершенно оче-

видно, что в учебно-воспитательном процессе должны быть сменены приоритеты: духов-

но-нравственное просвещение должно стать стержнем формирования нравственной лич-

ности гражданина России. 

Цели и задачи Программы 
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Целью Программы является развитие и воспитание человека нравственного, куль-

турного, деятельного созидателя, компетентного гражданина, присвоившего общечелове-

ческие и национальные ценности.  

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

- в соответствии с национальным приоритетом; 

- исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к нацио-

нальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

- согласно Конституции Российской Федерации; 

- согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требова-

ний к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ 

(ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осозна-

ваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие опре-

делённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет младшего школьника: 
 Добрый, не причиняющий зла живому. 

 Честный и справедливый. 

 Любящий и заботливый. 

 Трудолюбивый и настойчивый. 

 Творящий и оберегающий красоту мира. 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

 Смелый и решительный.  

 Свободолюбивый и ответственный. 

 Самостоятельный и законопослушный. 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -

класса, школы, города/села, России). 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – 

идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться. 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы 

помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 

выборе поступка. Таким образом, для достижения указанной цели решаются следующие за-

дачи: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного обра-

зования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «ста-

новиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирова-

ние умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой 

родине, к своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки собственным ин-

тересам) и гражданской солидарности (долг перед семьёй, предками, страной; чувство 

личной ответственности за Отечество; признание многообразия и равенства культур и 

народов единой страны); 

 формирование основ толерантного сознания учащихся; 

 формирование у школьников чувства собственного достоинства и понима-

ния необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого челове-

ка. 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

I. Принципы Программы 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состо-

яние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая нор-

ма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привле-

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в обра-

зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-
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дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы-

бирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различ-

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще-

ственно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного разви-

тия и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обуче-

ния, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллек-

туальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудно-

сти характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудно-

сти», но прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им направление и 

простор. Если учебный материал и методы его изучения таковы, что перед школьниками 

не возникает препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет вяло 

и слабо. 

Принцип осознания школьниками процесса учения характеризуется тем, что 

учебный процесс строится так, чтобы школьник уяснил себе основания определенного 

расположения материала, необходимость заучивания определенных его элементов, источ-

ники ошибок при его усвоении и т. д. Процесс овладения знаниями и навыками в извест-

ной мере становится объектом осознания.  

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых наци-

ональных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным группам 

этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области обще-

ственных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку про-

тивостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, си-

стему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отече-

ству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспо-

ведания; 



257  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустрем-

ленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, опреде-

ляющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для ор-

ганизации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согла-

сованные усилия всех социальных субъектов. Ведущая, содержательно определяющая 

роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного про-

цесса. 

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир 

человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, решение воспитательных задач 

начинается до начальной школы и продолжается после. Однако до школы жизненный 

опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Иными 

словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но 

уверен, что все люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы 

есть «правильные» ответы. 

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное новообразо-

вание» начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает приводить 

в систему свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь 

не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются 

ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным пониманием добра 

разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что каждый делает 

этот выбор сам и не существует готовых единственно правильных решений и т.д. И со-

весть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор 

того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот 

научиться самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в состоя-

нии. Это задача следующих ступеней развития личности. 

III. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, пра-

вовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к развитию духовности; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость; трудолюбие; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное нервно-психическое и социально-психологическое; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; са-

мовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования 

Характеристика современных особенностей развития и воспитания младших школь-

ников.  

С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимо-

действия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к обра-

зованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. 

При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают принципи-

ально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета 

при формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и свое-

временного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные ви-

ды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, обще-

ственно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на ос-

нове базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспита-

ния ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педаго-

гическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания.  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебно-

го предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учеб-
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ное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьни-

ка как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смыс-

ловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом простран-

стве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и се-

мьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и воспита-

ния младших школьников. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, разви-

вающий. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному реляти-

визму социальной среды. 

Системо-деятельностный подход. Один из основателей системно-деятельностного 

подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность 

существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразую-

щие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его соб-

ственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации младшего 

школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный 

подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 

быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и прони-

зывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах 

разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникатив-

ной, спортивной, досуговой и др.  

Вторая особенность обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспита-

ние и социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощ-

ное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) СМИ, Интернет, 

телевидение, иные источники информации, религиозные и общественные организации, 

молодежные сообщества и др.  

Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятель-

ность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразова-

тельной школы, должна быть по возможности согласована. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающе-

гося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление Задачи Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, сво-

бодам и обязанно-

стям человека 

1. Формировать элементарные представ-

ления о политическом устройстве Рос-

сийского государства, его символах и ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах. 

2. Формировать элементарные представ-

ления об институтах гражданского обще-

ства и общественном управлении; о пра-

вах и обязанностях гражданина России. 

3. Развивать интерес к общественным яв-

лениям, понимание активной роли чело-

века в обществе. 

4. Формировать уважительное отношение 

к русскому языку, к своему националь-

ному языку и культуре. 

5. Формировать начальные представления 

о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей 

страны. 

6. Формировать элементарные представ-

ления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и её наро-

дов. 

7. Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, се-

мьи, поселка 

8. Воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 

9. Развивать умение отвечать за свои по-

ступки. 

- уроки окружаю-

щего мира: 

1 класс – Раздел 

«Что и кто?»; 2 

класс- «Где мы 

живем?» 

4 класс – «Слав-

ные символы Рос-

сии», «Мы – граж-

дане России» 

- уроки музыки 

«Россия – Родина 

моя» 

- уроки ИЗО: 

Древнерусские во-

ины-защитники; 

Герои-защитники 

- уроки литератур-

ного чтения: сти-

хотворения о Ро-

дине 

– беседы и классные 

часы по примерным 

темам:«Что значит лю-

бить Родину?», «Что 

связывает меня с мои-

ми друзьями, моими 

земляками, моей стра-

ной?», «Что я могу 

сделать для своего 

класса, своих земля-

ков, своих сограж-

дан?», «Кем из наших 

предков я горжусь?», 

«Что делать, если я 

столкнулся с неспра-

ведливостью?», «Как 

разные народы могут 

жить в мире друг с 

другом», устный жур-

нал «Колокола памяти, 

«Живая па-

мять»,«Сыны Отече-

ства – защитники зем-

ли русской», 

звёздный час «Я люб-

лю тебя, Россия»…… 

– просмотр и обсуж-

дение видеофрагмен-

тов, фильмов, пред-

ставляющих образцы 

- Забота о памятнике 

Погибшим воинам с. 

Большое 

- Участие в восста-

новлении памятников 

культуры и истории 

родного села. 

- Участие в детско-

взрослых социальных 

проектах: по подготов-

ке празднования госу-

дарственных праздни-

ков России и т.п.  
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гражданского и приме-

ры антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречивые ситу-

ации; 

– экскурсии и путе-

шествия по пример-

ной тематике: «Герои 

Великой Отечествен-

ной войны в памяти 

нашего края», «Патри-

отизм в дни мира», 

«Культурное наследие 

предков в музеях 

нашего края» и т.д. ; 

– коллективно-

творческие дела (те-

атральные постановки, 

художественные вы-

ставки и т.п.) с при-

мерной тематикой: 

«Письмо ветерану Ве-

ликой Отечественной 

войны», «Моё Отече-

ство», «Детский рису-

нок против войны» и 

т.п. 

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

труда, людьми, делами 

которых можно гор-

диться; 

– ознакомление с дея-

тельностью этно-
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культурных центров 
разных народов Рос-

сии; 

– осуществление вме-

сте с родителями 

творческих проектов 
национальной, граж-

данской, социальной 

направленности;  

– ролевые игры, мо-

делирующие ситуа-

ции гражданского вы-

бора, требующие вы-

хода из национальных, 

религиозных, обще-

ственных конфликтов; 

– завершение каждого 

из этих событий ре-

флексией: «Какие но-

вые правила я узнал?», 

«Чем я могу руковод-

ствоваться при выборе 

своих поступков» и 

т.п. 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

1. Формировать первоначальные пред-

ставления о базовых национальных рос-

сийских ценностях. 

2. Формировать представления о прави-

лах поведения. 

3. Формировать элементарные представ-

ления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и куль-

туре нашей страны. 

-уроки музыки: 

«Великий коло-

кольный звон», 

«Святые земли 

Русской», «Рожде-

ство Христово» 

- уроки литератур-

ного чтения: стихи 

и рассказы о 

дружбе и друзьях,  

– беседы и классные 

часы по примерным 

темам:«Что меня раду-

ет?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я гор-

жусь?», «Я стараюсь – 

не лениться… не об-

манывать… не хва-

статься … не завидо-

вать», «Я и 

– подготовка празд-

ников, концертов для 

людей с ограниченны-

ми возможностями; 

– решение практиче-

ских личных и коллек-

тивных задач по уста-

новлению добрых от-

ношений в детском со-

обществе, разрешение 
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4. Воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов. 

5. Развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллекти-

ве, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке.  

мы»,«Поговорим об 

этикете», и т.д.); 

– просмотр и обсуж-

дение видеофрагмен-

тов, фильмов, пред-

ставляющих противо-

речивые ситуации 

нравственного поведе-

ния;  

– экскурсии, напри-

мер, «Добро и зло на 

полотнах художников» 

и др.; 

– коллективно-

творческие дела (те-

атральные постановки, 

художественные вы-

ставки и т.п.) с при-

мерной тематикой: 

«Долг и совесть в жиз-

ни людей», «Что такое 

«хорошо» в послови-

цах моего народа», 

«Мир моих увлечений» 

и т.п. 

– ознакомление (по 

желанию детей и с со-

гласия родителей) с 

деятельностью тра-

диционных религиоз-

ных организаций: 

экскурсии в места бо-

гослужения, добро-

вольное участие в под-

споров, конфликтов. 
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готовке и проведении 

религиозных праздни-

ков, встречи с религи-

озными деятелями; 

– осуществление вме-

сте с родителями 

творческих проектов 
и представление их;  

– ролевые игры, мо-

делирующие ситуа-

ции нравственного 

выбора; 

– туристические по-

ходы и другие формы 

совместно деятельно-

сти, требующие выра-

ботки и следования 

правилам нравственно-

го поведения, решения 

моральных дилемм. 

Завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила 

я узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при 

выборе своих поступ-

ков» и т.п. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

1. Формировать первоначальные пред-

ставления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и зна-

чении творчества в жизни человека и об-

щества. 

2. Воспитывать уважение к труду и твор-

-Уроки окружаю-

щего мира:  «Все 

профессии важ-

ны»; 

- уроки литератур-

ного чтения: К. 

– праздники-игры по 

теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров», 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус», 

«Первый раз в первый 

– украшение и наведе-

ние порядка в про-

странстве своего дома, 

класса, школы, улицы; 

– расширение возмож-

ностей и навыков по 
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честву старших и сверстников. 

3. Формировать элементарные представ-

ления о профессиях. 

4. Формировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять дисципли-

нированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебни-

кам, личным вещам. 

Чуковский «Федо-

рино горе», С.Я. 

Маршак «Кот и 

лодыри», Л.Н. 

Толстой «Филип-

пок» 

класс», «Кем быть?» и 

т.д. 

– экскурсии, видеопу-

тешествия по знаком-

ству с разными про-

фессиями своего края; 

- экскурсии на произ-

водство к родителям; 

– коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников;  

– встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий, просла-

вившихся своим тру-

дом, его результатами;  

– ролевые игры, мо-

делирующие экономи-

ческие, производ-

ственные ситуации; 

– совместные проек-

ты с родителями 
«Труд моих родных»  

 

самообслуживанию и 

устройству быта близ-

ких, товарищей дома, в 

школе, в поездках, 

турпоходах (приготов-

ление пищи, уборка 

после еды, приведение 

в порядок одежды, 

простейший ремонт 

вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  

– работа в творческих 

мастерских;  

– отдельные трудовые 

акции, например «Мой 

двор, моя улица» (на 

исключительно добро-

вольной, сознательной 

основе);  

– краткосрочные рабо-

ты (по желанию и с 

согласия родителей) в 

школьных других тру-

довых объединениях 

(детских и разновоз-

растных); 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к здоровью и здо-

ровому образу жизни 

1. Формировать элементарные представ-

ления о единстве и взаимном влиянии 

различных видов здоровья человека: фи-

зического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравствен-

ности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей. 

- темы уроков 

окружающего ми-

ра: Почему нужно 

есть много овощей 

и фруктов?; Поче-

му нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

– спортивные празд-

ники, подвижные иг-

ры; 

–занятия в спортив-

ных секциях;  

– туристические по-

ходы (развитие вынос-

соблюдение правил 

личной гигиены, чи-

стоты тела и одежды, 

корректная помощь в 

этом младшим, нуж-

дающимся в помощи; 

– составление и следо-
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2. Формировать понимание важности фи-

зической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда, творче-

ства. 

3. Развивать интерес к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях. 

4. Формировать первоначальные пред-

ставления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5. Формировать первоначальные пред-

ставления о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

6. Формировать потребность в соблюде-

нии правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

- Если хочешь 

быть здоров; 

- Здоровый образ 

жизни 

ливости, интерес к фи-

зической активности); 

– классные часы, бе-

седы, коллективно-

творческие дела по 

примерным темам: 

«Вредные и полезные 

для здоровья привыч-

ки», «Человек есть то, 

что он ест», «Убийцы 

людей – табак, алко-

голь, наркотики», «Бо-

лезни, которые порож-

дают увлечения ком-

пьютерными играми, 

телевидением», «Мож-

но ли словом помочь 

человеку (убедить в 

чем-то, отказаться от 

вредных привычек 

т.п.)?»; 

– экскурсии, видеопу-

тешествия по знаком-

ству с людьми, их об-

разом жизни, укреп-

ляющим или губящим 

здоровье; 

– встречи-беседы с 

интересными людь-

ми, ведущими актив-

ный образ жизни (лю-

бители активного от-

дыха), сумевшими со-

хранить хорошее здо-

вание здоровьесбере-

гающему режиму дня – 

учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллек-

тивных действий (се-

мейных праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологиче-

ски безопасным прави-

лам в питании, озна-

комление с ними своих 

близких; 

– противодействие (в 

пределах своих воз-

можностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
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ровье в сложной ситу-

ации (преклонный воз-

раст, травма и т.п.), с 

представителями про-

фессий, предъявляю-

щих высокие требова-

ния к здоровью, со 

спортсменами–

любителями и профес-

сионалами 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к природе, окру-

жающей среде (эко-

логическое воспита-

ние) 

1. Развивать интерес к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 

3. Формировать элементарный опыт при-

родоохранительной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

-  Уроки окружа-

ющего мира: 

«Природа и руко-

творный мир», 

«Невидимые ни-

ти», «Будь при ро-

де другом!»,  

«Природа в опас-

ности»; 

- уроки музыки: 

«Природа и музы-

ка»; «Зимний ве-

чер»; 

- уроки литератур-

ного чтения: «Сти-

хотворения о жи-

вотных, о приро-

де», рассказы о 

природе 

– экскурсии в крае-

ведческий музей, пар-

ки, заповедники, виде-

опутешествия, тури-

стические походы, 

знакомящие с богат-

ствами и красотой 

природы родного края, 

страны, мира (1 уро-

вень); 

– классные часы, бе-

седы по примерным 

темам: «Как помочь 

природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для 

человека и беда для 

природы?»и т.п. (1 

уровень);  

– встречи-беседы с 

учеными, изучающими 

природу, воздействие 

человека на неё (2 

уровень); 

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних 

и в дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях 

на школьном дворе, на 

улицах, в местах отды-

ха людей на природе: 

посадка растений, 

очистка территории от 

мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в отдельных 

проектах – экологиче-

ские патрули и т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на 

тему «Бережное отно-

шение к природе»  
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– ролевые игры, мо-

делирующие природо-

охранные мероприятия 

(2 уровень); 

– проекты по изуче-

нию природы родного 

края, его богатств и 

способов их сбереже-

ния (3 уровень). 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

1. Формировать представления об эстети-

ческих идеалах и ценностях. 

2. Формировать представления о душев-

ной и физической красоте человека. 

3. Развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творче-

ства. 

4. Развивать интерес к чтению, произве-

дениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес к занятиям художе-

ственным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

 

 

- Уроки музыки: 

«Звучащие карти-

ны» «В музыкаль-

ном  театре», 

«Родной обычай 

старины»; 

- уроки ИЗО: «Му-

зей в жизни горо-

да», «Скульптура в 

музее и на улице», 

«Памятники архи-

тектуры», «Красо-

та человека». 

 

 

 

 

 

– игры «Красота во-

круг нас!», «Красота в 

привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение теат-

ральных представле-

ний, концертов, фе-

стивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия 

с целью ознакомления 

с красотой памятников 

культуры и природы 

(художественные му-

зеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, 

художественные про-

изводства и т.п.) с ре-

флексией по пример-

ным темам: «Что пре-

красного ты увидел?; 

«В каких художестен-

ных образах отрази-

лась красота?»;  

– классные часы, бе-

седы по примерным 

– участие в шефстве 

школы над памятника-

ми культуры; 

– опыт следования 

идеалам красоты, вы-

ражения своего ду-

шевного состояния при 

выборе поступков, же-

стов, слов, одежды в 

соответствии с различ-

ными житейскими си-

туациями. 
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темам: «Красота в 

жизни людей», «Кра-

сивые и некрасивые 

поступки», «Чем кра-

сивы люди вокруг 

нас», «Как мы отлича-

ем красивое от безоб-

разного?», «Что такое 

некрасивый посту-

пок?», «Создание и 

разрушение красоты – 

словом, жестом, дей-

ствием», «Как сказать 

правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творче-

ских кружках – опыт 

самореализации в ху-

дожественном творче-

стве;  

– встречи-беседы с 

людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с ро-

дителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества. 
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V. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы являет-

ся организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) уча-

щихся путем проведения дней открытых дверей, тематических заседаний классных и 

школьных родительских комитетов, организации родительских конференций, выпуска 

информационных материалов на сайте школы, публичных докладов школы по итогам ра-

боты за год; 

— совершенствования межличностных отношений внутри коллектива, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, 

Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Посвяще-

ние в первоклассники», «Прощание с начальной школой», праздничные мероприятия, по-

священные Дню Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия; 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, Управляющего Совета, 

проведения совместных школьных мероприятий. 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-

но-нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обуча-

ющегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рас-

сматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт ор-

ганизации систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельно-

сти родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на пред-

приятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует пере-

осмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции содержа-

тельного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире 

родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично как 

и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Россий-

ской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 

52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей осно-

вана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 
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деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получа-

емые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти 

знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответ-

ственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использо-

ваны следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, со-

брание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родите-

лей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

Формы работы с родителями: 

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, роди-

тельские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с ис-

пользованием ТОО);  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестиро-

вание родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 индивидуальная работа с детьми дома 

  совместные с родителями праздники.  

 

VI. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче-

ского долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
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— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравствен-

ного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно-

сти в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательно-

го учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-

ские предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 
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Направление Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, служе-

ние Отечеству, правовое гос-

ударство, гражданское обще-

ство; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобо-

да личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1. Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным тради-

циям, старшему поколению. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления: об институтах гражданского 

общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тра-

дициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга. 

3. Учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры. 

4. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

5. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

6. Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях челове-

ка, гражданина, семьянина, товарища.  

Формирование нрав-

ственных чувств и эти-

ческого сознания 

Нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение роди-

телей; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, 

духовной культуре и свет-

ской этике; стремление к 

развитию духовности 

1. Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, пред-

ставителями различных социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста.  

3. Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют со-

чувствовать к человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоционально реагировать на негативные прояв-

ления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей семьи и школы, бережно относятся к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Уважение к труду; творче-

ство и созидание; стремление 

к познанию и истине; целе-

1. Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого со-
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устремленность и настойчи-

вость, бережливость; трудо-

любие 

трудничества с людьми разного возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, со-

здания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому об-

разу жизни, здоровье нрав-

ственное нервно-

психическое и социально-

психологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здо-

ровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о значимой роли морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культу-

ры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

 5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование ценност-

ного отношения к при-

роде, окружающей среде 

(экологическое воспита-

ние) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; эко-

логическое сознание 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики.  

3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятель-

ности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проек-

тах.  

Формирование ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; духов-

ный мир человека; эстетиче-

ское развитие; самовыраже-

ние в творчестве и искусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отноше-

ния к окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в школе и 

семье. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формиро-

вания у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотритель-

но, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного разви-

тия, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го-

ду обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболева-

ниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социали-

зации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигатель-

ной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающих-

ся. 

 

Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 
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Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Важнейшая цель экологического образования и одна из приоритетных задач обра-

зования (из Концепции): 

 - обеспечение условий для  формирования  у обучающихся экологической   куль-

туры,  здорового   и   безопасного   образа   жизни; 

- объединение усилий социума в развитии экологической культуры обучающихся  

начальных классов в интересах сохранения и улучшения социоприродной среды области, 

района. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни: 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социаль-

ного и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоро-

вья 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, рекла-

мы на здоровье человека; 

повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физиче-

ского потенциала школьников; 

рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; 

повышение приоритета здорового образа жизни; 

повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

повышение уровня самостоятельности и активности школьников: 

повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в со-

хранении и укреплении здоровья школьников. 

Три уровня формирования экологической культуры 

(по  И.В. Цветковой) 

Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий 

сад, краски осеннего неба, закат солнца и т.д.). 

В этом процессе огромную роль играет не только беседа педагога по ходу любова-

ния природой на экскурсии, но и произведения устного народного творчества, литерату-

ры, музыки, живописи, других видов искусства. Ближе и дороже становится ребятам род-

ная природа, если прямо на природе (в парке, сквере, на стадионе) провести праздник, со-

ревнование. Произведения искусства нельзя рассматривать только как иллюстрационный 

материал к картинам и «настроению» природы. Они в какой-то мере действительно слу-

жат иллюстрацией, но в основном призваны формировать экологическую культуру ребен-

ка, которая включает в себя гуманное отношение к природе, и чувство ответственности за 

ее судьбу как наивысшую человеческую ценность. 

Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного 

и услышанного в природе. Любовь к природе должна формироваться как чувство деятель-

ное. Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы должны стать для учащихся школой 

любви и активного отношения к природе.  

Показатели сформированности экологической культуры ребенка младшего школь-

ного возраста на втором уровне: 

ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, пытается оценить их состояние с позиции хорошо - плохо; 

с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 

эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чув-

ства в доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 

старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте; 

проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, растениям и 

животным; 

пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 

Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что 

школьник осознает и отражает в деятельности принцип рачительного отношения к приро-

де, ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственно-экологические задачи без ущер-

ба для окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и приумно-

жать природные богатства. 

На этом уровне личный опыт ребенка пополняется новым содержанием: 
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 анализом наблюдения за состоянием окружающей среды и посильным вкладом в 

улучшение ее состояния; 

сознательным соблюдением норм и правил поведения в окружающей среде; 

 действительной заботой о представителях растительного и животного мира; 

использованием полученных знаний, умений и навыков в экологически ориентиро-

ванной деятельности; 

воплощением своих впечатлений об окружающем мире в различных видах творче-

ства. 

О показателях сформированности экологической культуры ребенка на данном 

уровне можно судить по следующим проявлениям: 

соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку: ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными по-

следствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

выражена потребность в заботе о тех или иных представителях растительного и 

животного мира; 

ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятель-

ности; 

доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.  

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Системная работа по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков, способ-

ствующих формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 

у них здоровья:  

по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

по рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

по эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

по реализации  программы дополнительного образования,  

по просветительской работе с родителями (за конными представителями). 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Школьные помещения, в основном, соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся., имеется спортивный зал и спортивная  площадка, В спортзале  имеется не-

обходимое спортивное оборудование и инвентарь. Оборудована столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды.  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с по-

мощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содер-

жание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической безопас-

ностью, безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В ходе учебного процесса, на уроках русского языка, математики, чтения, основ 

безопасности жизнедеятельности, ознакомления с окружающим миром, технологии, ино-

странного языка, основ православной культуры  дети получают необходимые теоретиче-

ские  представления об экологии, культуре здоровья, физической культуре как виде куль-

туры человека. Это достигается через содержание учебного материала. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
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проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и содержательные 

линии: «Человек как биологическое существо», «Человек и мир природы», «Человек и 

общество».  

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-

сии и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражне-

ния, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсужде-

ния. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-

туации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество ин-

формации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здо-

ровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культу-

ры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисма-

на Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олим-

пийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все раз-

делы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для органи-

зации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информати-

ки.  

Курс ОБЖ предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими 

знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций. В процессе изучения данного курса учащиеся  практически научатся оказанию само – 

и взаимопомощи и получают знания по основам здорового образа жизни. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функци-

онального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в ре-

зультате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направлен-

ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формиро-

ванию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, рас-

ширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понима-

ния школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных ду-

ховных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с ре-

альными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и соци-

альном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В использу-

емой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных ли-

ний представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребу-

сы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьно-

го возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном воз-

расте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

введение 3 часа физической культуры; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований,  походов и т. п.). 

 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 
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Санитарно-

просветительская ра-

бота по формирова-

нию 

 здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для моти-

вации и стимулирования здорово-

го образа жизни  

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового обра-

за жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и лич-

ной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, пе-

ренесшим заболевания, в адапта-

ции к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма  

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропа-

ганда культуры питания в се-

мье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение сани-

тарно-гигиенических требова-

ний. 

– Система мер по предупре-

ждению травматизма: оформ-

ление уголков по технике без-

опасности; проведение ин-

структажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных пере-

мен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической культу-

ры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому спор-

ту и туризму. 

– Увеличение объёма и повы-

шение качества оздоровитель-

ной и спортивно-массовой ра-

боты в школе: организация по-

движных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спар-

такиады, дни здоровья, 

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми тре-

неров ДЮСШ, родителей. 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

• проведение «Дней здоровья»,  праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

- проведение часов здоровья;  

- занятия в кружках;  

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.;  

- организацию дней здоровья; 

- организацию лагеря дневного пребывания в каникулярный период.  
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Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Примерная тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни 

школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год - Спортивные традиции нашей семьи. Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Предупреждение неврозов. 

 

 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, про-

филактики употребления ПАВ, профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации програм-

мы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учре-

ждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы МБОУ «ООШ с. Большое» с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого ана-

лиза, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методи-

ческой работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприя-

тий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и по-

вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских со-

браний, педагогических советов по данной проблеме; 
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• приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

 

Модель организации работы МБОУ «ООШ с.Большое» 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструкту-

ра 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Просветитель-

ская работа с ро-

дителями 

(законными 

представителя-

ми) 

Администра-

ция школы 

 

Администра-

ция школы 

Классные ру-

ководители 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Учителя-

предметники 

 Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения шко-

лы 

Администрация 

школы 

Педагоги школы 

 

Администрация 

школы 

Классные руко-

водители 

Учителя-

предметники 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Врачи-

специалисты 

 

Программа выстраивает деятельность по формированию экологической культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни младших школьников через урочную  (см. рабо-

чую  программу по окружающему миру), внеурочную деятельность, внешкольную  дея-

тельность.   

Экологические (традиционные) мероприятия 

муниципальный   

уровень 

школьный  уровень классный уровень 

Акции: 

 - «Дни защиты 

от экологиче-

ской опасно-

сти»; 

-  «Птичья сто-

ловая»; 

- «Операция 

«Первоцвет»; 

- «Малым рекам 

и родникам – 

чистоту и пол-

новодие»; 

День птиц 

«День экологических зна-

ний»  

Работа   кружка экологиче-

ской направленности 

КВНы,  викторины, кон-

курсы 

Организация коллективных 

и индивидуальных темати-

ческих выставок,  творче-

ских работ  обучающихся     

Акции «Покормите птиц 

зимой», «Живи ёлка» 

Проведение тематических классных ча-

сов 

Экскурсии в природу в разное время года 

Наблюдения за состоянием флоры в раз-

ные времена года 

Наблюдения за поведением животных: 

диких и домашних   

Знакомство с художественной литерату-

рой о животных  (диких и домашних).  

«Дары осени» - ярмарка осеннего урожая 

овощей и фруктов 

Берегите красавицу ёлку (театрализован-

ное представление) 
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- «Живи ёлка»; 

- «Алая гвозди-

ка» и др. 

 

Экскурсии лес 

Совместные походы с ро-

дителями  

Участие в природоохран-

ной деятельности на приш-

кольной территории 

Проведение экологических 

субботников 

Зимняя экскурсия – наблюдение  в парке 

«Невидимые нити в зимнем лесу» 

«Расскажите знаки о себе»   

Акция «Покормите птиц зимой» 

Изготовление и развешивание кормушек 

для птиц 

Заочное путешествие по страницам пер-

воцветов 

Сделаем землю красивей 

Субботник по уборке цветочного газона 

Оформление цветника 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направ

ление  

дея-

тель-

ности 

Целевая  

установка 

Виды    деятельности 

 

Сроки Ответ-

ственный 

педагогов учащихся родителей, со-

циальных 

партнёров 

фор-

миро-

вания 

эколо-

гиче-

ской 

куль-

туры, 

здоро-

вого и 

без-

опас-

ного 

образа 

жизни 

 

В целях реали-

зации нацио-

нальной обра-

зовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» по 

направлению 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей» 

создать условия 

для  сохранения 

и укрепления 

здоровья уча-

щихся, вести 

пропаганду 

здорового обра-

за жизнедея-

тельности. 

1.   Дни Здоро-

вья. 

 

2. Неделя без-

опасности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Медицинский 

осмотр. 

 

4.Озеленение 

классной ком-

наты. 

 

5. Операция 

«Мой школь-

ный двор». 

 

6. Встречи с 

медицинскими 

работниками. 

 

7. Классные 

1. Дни Здо-

ровья. 

 

2. Неделя 

безопасно-

сти  

 

3.Работа 

спортивных 

кружков. 

 

4.Школьные 

спортивные 

соревнова-

ния. 

 

 

 

5.Медицинс

кий осмотр. 

 

6.Озеленени

е классной 

комнаты. 

7.Операция 

«Мой 

школьный 

двор». 

8. Встречи с 

медицин-

скими ра-

ботниками. 

 

9.Классные 

1. Дни Здоро-

вья. 

 

 

2. Неделя без-

опасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Озеленение 

классной ком-

наты. 

 

4. Операция 

«Мой школь-

ный двор». 

 

5.Встречи с 

медицинскими 

работниками. 

 

 

один 

раз в 

неде-

лю 

ап-

рель 

 

 

 

по 

рас-

писа-

нию 

 

по 

гра-

фику 

 

 

 

 

по 

гра-

фику 

 

весь 

год 

 

ап-

рель – 

сен-

тябрь 

 

весь 

учитель 

физкуль-

туры 

 

админи-

страция 

 

 

админи-

страция 

 

 

классные 

руководи-

тели 

 

 

 

классные 

руководи-

тели 

классные 

руководи-

тели, ро-

дители 

классные 

руководи-

тели,  

 

классные 

руководи-

тели, ро-

дители 
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часы по профи-

лактике вред-

ных привычек. 

 

 

8. Конкурсы 

рисунков и 

плакатов по 

пропаганде 

здорового об-

раза жизни. 

 

9.Подготовка 

обучающихся 

для участия в 

конкурсах на 

базе Станции 

юных натура-

листов  

часы по 

профилак-

тике вред-

ных привы-

чек. 

10.Конкурсы 

рисунков и 

плакатов по 

пропаганде 

здорового 

образа жиз-

ни. 

11. Участие 

в конкурсах 

на базе 

Станции 

юных нату-

ралистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

пери-

од 

 

 

 

раз в 

чет-

верть 

 

 

 

 

в те-

чение 

года 

 

 

 

классные 

руководи-

тели 

 

 

классные 

руководи-

тели 

 

 

 

 

админи-

страция, 

классный 

руководи-

тель 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, без-

опасного для человека и окружаю-

щей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий экологиче-

ской направленности 

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания забо-

титься о своем здоровье  

Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (ди-

агностика) 

Формирование  познавательного ин-

тереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием (ди-

агностика) 

Формирование установок на ис-

пользование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы 

Степень соответствия организации школьного пита-

ния гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факто-

рах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного от-

ношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей (анкети-

рование) 

 

Формирование основ здоровьесбе-

регающей учебной культуры: уме-

ний организовать успешную учеб-

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 
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ную работу, создавая здоровьесбе-

регающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы  

 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицирован-

ных оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и 

критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6.Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика). 

8.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алко-

голизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

11.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

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. 

Он представлен следующими направлениями: 

Мониторинг состояния здоровья (медицинской службой школы):  

обследование детей; 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья в течение учебного года (забо-

леваемость); 

динамическое наблюдение за состоянием психического здоровья (по поведенче-

ским реакциям и оценке напряженности); 

субъективная оценка состояния (учителем, родителями). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области эко-

логической культуры, здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнитель-

ных программ экологической и оздоровительной направленности. 

 

Примерный диагностический инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни представлен в Приложении 4. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусмат-

ривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся 

в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям(законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК «Школа 

России» используются исследования Л.С. Выготского, Пилипко Н.В., Битяновой М.Р., 

Колмагоровой Л.С. 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количе-

ство спе-

циалистов 

в началь-

ной школе 

Квалифика-

ция 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

2 1 - вторая ка-

тегория 

1 – без кате-

гории 



290  

2. Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор 

ОУ – 1 

Зам.директ

ора-1 

Первая кате-

гория  

Первая кате-

гория 

 

Направления работы 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Ос-

новными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; ва-

риативность и рекомендательный характер. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об-

разовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в услови-

ях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 
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Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления деятельности) 

Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Медицинская диагностика 

Определить состояние физического 

и психического здоровья детей. 

 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья детей. 

 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся. 

сентябрь 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для выяв-

ления детей группы «риска». 

Создание банка данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной по-

мощи. 

Формирование характеристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и пси-

хологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами. 

сентябрь 

Углубленная диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагностиче-

ской информации, создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических доку-

ментов специалистами (Речевой кар-

ты, протокола обследования)  

сентябрь 

Проанализировать причины воз-

никновения трудностей в обучении. 

Выявить резервные возможности. 

Индивидуальная коррекционная про-

грамма, соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося. 

Разработка коррекционной програм-

мы. 

октябрь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень организован-

ности ребенка, особенности эмоци-

онально-волевой и личностной сфе-

ры; уровень знаний по предметам 

 

 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенностях личности, уровне 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении (ги-

перактивность, замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с родителями, по-

сещение семьи. Составление харак-

теристики. 

Сентябрь 

- октябрь 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в по-

знавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые результа-

ты 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуаль-

ную программу по предме-

ту. 

Разработать план воспита-

тельной работы с классом и 

индивидуальную воспита-

тельную программу для де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Осуществление педагоги-

ческого мониторинга до-

стижений школьника. 

сентябрь Учитель началь-

ных классов 

Обеспечить психологиче-

ское и логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь-май 

Учитель началь-

ных классов 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для со-

хранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

 Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в обра-

зовательный процесс. Ор-

 

В течение года 
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ОВЗ, детей-инвалидов 

 

 

ганизация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на сохранение, профи-

лактику здоровья и форми-

рование навыков здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития 

и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые результаты 

 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование обу-

чающихся по выявлен-

ным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консуль-

тативной работы с ребенком 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Учитель начальных 

классов 

Консультирование роди-

телей по вопросам ин-

клюзивного образования, 

выбора стратегии воспи-

тания, психолого-

физиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консуль-

тативной работы с родителя-

ми  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Учитель начальных 

классов 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые резуль-

таты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим во-

просам  

Организация консуль-

таций  по вопросам ин-

клюзивного образова-

ния  

Информационные мероприятия По отдельному плану-

графику 

Директор ОУ 

Психолого-

педагогическое просве-

щение по вопросам раз-

вития, обучения и вос-

питания данной катего-

рии детей  

Организация круглого 

стола по вопросам ин-

клюзивного образова-

ния  

Информационные мероприятия  По отдельному плану-

графику 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ 
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Мероприятия по работе с семьей 
Знакомство с семьей ребенка. Определение состава семьи, условий воспитания 

(классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный ру-

ководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (классный руководитель). 

Беседа с родителями (директор ОУ, классный руководитель). 

Примерные темы родительских собраний: 

«Проблемы адаптации»; 

«Наши первоклассники»; 

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного фи-

зического и психического развития»; 

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога базовой 

(опорной) школы. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

- Снижение уровня тревожности обучающихся.  

- Повышение учебной мотивации обучающихся. 

- Повышение работоспособности обучающихся. 

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе. 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Улучшение межличностных отношений. 

- Повышение качества письма. 

- Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, пра-

вильность, темп). 

- Повышение качества успеваемости по предметам. 

- Умение излагать свои мысли свободно и легко. 
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Раздел 3 - Организационный 
 

1.1. Учебный план начального общего образования 

Режим работы  

Количество классов-2 класса-комплекта 

Продолжительность учебного года 

1 класс - 33 учебные недели; 

2 – 4 классы - 34 учебных недель; 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели 

Для учащихся 3, 4 классов шестидневная учебная неделя, для учащихся 1, 2 классов - пя-

тидневная учебная неделя. 

Сменность 

школа работает в одну смену 

Начало занятий в 9-00 

Продолжительность уроков 

1-й класс в первом полугодии– 35 минут с обязательным проведением двух физкультми-

нуток на 10-ой и 20-ой минутах урока, во втором полугодии-45 минут. 

2- 4 классы – 45 минут. 

Режим образовательного процесса 

 

Расписание занятий 1 класс: 

1 полугодие 

зарядка -8-40-8-50 

 1 урок  9-00 – 9-35 перемена 10 минут 

 2 урок  9-45 – 10-20  завтрак 20 минут 

 3 урок 10-40– 11-15  

Динамическая пауза 45 минут 

 4 урок 12-00 – 12-35 обед 20 минут 

 5 урок 12-55 – 13-30 

2 полугодие 

зарядка -8-40-8-50 

1 урок 9-00 – 9-45 перемена 10 минут 

 2 урок 9-55 – 10-40 завтрак 20 минут 

 3 урок 11-00– 11-45 перемена 10 минут 

Динамическая пауза 45 минут обед 20 минут 

 4 урок 13-00 – 13-45 перемена 10 минут 

 5 урок 13-55 – 14-40 

 
 

Расписание занятий 2-4 классы: 

                                                      зарядка -8-40-8-50 

                                    1 урок 9-00 – 9-45 перемена 10 минут 

                                      2 урок 9-55 – 10-40 завтрак 20 минут 

3 урок 11-00– 11-45 перемена 10 минут 

                                      4 урок 11-55 – 12-40 обед 20 минут 

 5 урок 13-00 – 13-45 перемена 10 минут 

                                      6 урок 13-55 – 14-40 

 

3-4  классы(суббота) 

зарядка -8-40-8-50 

1-й урок - 9-00-9-45                              перемена 10 минут 

2-й урок – 9.55 - 10-40                          перемена 20 минут (завтрак) 

3-й урок - 11-00 - 11-45                        перемена 10 минут 

4-й урок – 11-55 - 12-40                       перемена 10 минут 

5-й урок- 12-50 - 13-35                      
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Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – 30 кален-

дарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в течение учебного 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный  план  начального общего  образования соответствует действующему за-

конодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе учебного плана начального общего образо-

вания, являются следующие д о к ум е н т ы :  

  Конституция Российской Федерации (ст.43). 

  Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 статьи 9,13,14,15,32  (ред. от 01.04.2012г) "Об 

образовании". 

   Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановле-

нием Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196 (ред.10.03.2009г). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 

года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта началь-

ного общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. 

№17785). 

  Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приложение 

к приказу Минобрнауки России от 06 октября  2009 года № 373). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 

года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 года  № 373». 

Особенности обязательной (инвариантной) части 

 базисного учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-

нологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного обще-

го образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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В  1 - 4 классах обучение осуществляется по ФГОС НОО по УМК «Школа России».  

Обязательная часть учебного плана представлена шестью предметными областями 

(«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествозна-

ние (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (5 часов  

в неделю в 1-4 классах), «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в  1-4 классах),  

«Иностранный язык» (2 часа  в неделю во 2-4 классах). 

В первом полугодии  в 1  классе предмет «Русский язык» представлен курсом «Обу-

чение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литера-

турное чтение» начинается со второго полугодия. 

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 по-

лугодии  записывается как «русский язык (обучение письму)» и «литературное 

чтение (обучение чтению)». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предме-

том «Математика»,  который изучается в 1-4 классах в объёме   4 часов в неделю. 

Предмет «Информатика» изучается в учебном предмете  «Технология» в разделе 

«Практика работы на компьютере». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» пред-

ставлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобрази-

тельное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  1-4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в не-

делю в 1-4 классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Фи-

зическая культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

 

 

Учебный план  начального общего образования 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа с. Большое 

 Чернянского района Белгородской области»,  

обеспечивающий реализацию ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
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искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть базисного 

учебного плана, 

формируемая 

участниками обра-

зовательного про-

цесса(6-ти дневная 

неделя) 

      

   

 

   

      

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка(5-ти днев-

ная неделя) 

      

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка(6-ти днев-

ная неделя) 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

1.Пояснительная записка 

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «ООШ с. Большое»  обеспечивается за счёт реали-

зации, как учебного плана, так и плана внеурочной деятельности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

1-4-х классов, реализуемая в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования общеобразовательного учреждения в организационных формах, от-

личных от урочной системы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуаль-

ных образовательных потребностей обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х 

классов  

 Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением  следующих 

задач: 

 включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; 

 стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и 

творческого деятеля в социуме; 

 формирование базовых компетентностей младших школьников 

 раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучаю-

щихся в различных  видах деятельности. 

 Внеурочная деятельность обучающихся первых классов организуется по направле-

ниям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности  детей, пожелания родителей, опыт  внеа-

удиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Группы для занятий внеурочной деятельностью формируются на основе изучения потреб-

ностей обучающихся (анкетирование родителей) и заявлений родителей.  

Состав группы формируется  из обучающихся одного класса. 

Наполняемость группы составляет количество человек занимающихся  в классе. 

Занятия могут проводиться в форме: 

 экскурсий (в природу,  на предприятие и т.д.).    

 кружков  

 соревнования 

 факультативов 
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Цель реализации спортивно-оздоровительного направления заключается в формиро-

вании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

 занятиями  факультатива «Я - пешеход и пассажир» автор Н.Ф. Виноградова. Про-

грамма рассчитана на четыре года обучения (1-4 класс).  33 часа в год в первом 

классе и 34 часа в последующих. 

 системой классных, общешкольных и внешкольных мероприятий. 

По итогам работы в данном направлении проводятся смотры, конкурсы, концерты, празд-

ники. 

Цель реализации духовно-нравственного направления заключается в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учрежде-

ния, семьи и других институтов общества. 

 Духовно-нравственное направление представлено: 

 кружком «Православная культура» автор Л.Л. Шевченко,  которая реализуется со 2 

по 4 класс по 1 часу в неделю. 

 системой классных, общешкольных и внешкольных мероприятий. По итогам рабо-

ты в данном направлении проводятся конкурсы, праздники, экскурсии, выставки. 

Цель реализации общеинтеллектуального направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, в формировании навыков научно-интеллектуального 

труда. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представле-

но: 

 занятиями кружка «Английский язык для 1 класса» автор Н.Д. Епанчинцева  для 

обучающихся 1-го класса в объеме 1 часа в неделю. Предлагаемая «сквозная»  про-

грамма раннего обучения иностранному языку детей в системе  «Детский сад – 

начальная школа» Белгородской области составлена для детей 4-7 лет, изучающих 

иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного языка в детском 

саду, включая 1 класс начальной школы. Программа исходит из того, что обучение 

иностранному языку не должно прерываться в 1-м классе начальной школы. Она 

строится  на основе преемственности по отношению к целям и содержанию обуче-

ния иностранному языку, заложенным в детском саду с учетом методических 

принципов. 
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 факультативом «Занимательная математика» автор Е.Э. Кочурова. Программа  

предназначена для учащихся 1 - 4 классов. 34 часа в год во 2-4 классах, 33 часа – в 

1 классе  (1 час в неделю в каждом классе). 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов и 

их демонстрация. 

Цель реализации общекультурного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию цен-

ностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценно-

стями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 Общекультурное направление представлено: 

 кружком «Художественное творчество: станем волшебниками» автор 

Т.Н.Проснякова. Программа курса разработана для внеурочных занятий с учащи-

мися 1-4 классов: 34 часа в год во 2-4 классах, 33 часа – в 1 классе  (1 час в неделю 

в каждом классе). 

 По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, выставки, кон-

курсы, праздники. 

Цель реализации социального направления заключается в формировании социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверст-

ник», «я и взрослые», «я и общество». 

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии, тематические праздники, 

просмотры фильмов, экскурсии в музей, на природу, викторины, выставки, коллективные 

творческие дела. 

 

 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) 

(годовой) 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Название 

кружков, фа-

культативов 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я - пешеход и 

пассажир» 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

 

Духовно-

нравственное 

«Православная 

культура» 

- 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

102 
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Общеинтеллекту-

альное 

 «Английский 

язык для 1 

класса» 

 

«Заниматель-

ная математика 

33 

 

 

 

33 

 

- 

 

 

 

34 

- 

 

 

 

34 

- 

 

 

 

34 

33 

 

 

135 

 

Общекультурное «Художествен-

ное творчество: 

станем вол-

шебниками» 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

135 

 

 

Итого 132 136 136 136 540 

 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) 

(недельный) 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Название 

кружков, фа-

культативов 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я - пешеход и 

пассажир» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

Духовно-

нравственное 

«Православная 

культура» 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

Общеинтеллекту-

альное 

 «Английский 

язык для 1 

класса» 

 

«Заниматель-

ная математика 

1 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

1 

1 

 

 

4 

Общекультурное Художествен-

ное творчество 

«Станем вол-

шебниками» 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

Итого 4 4 4 4 16 

 2.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

    Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в  МБОУ 

«ООШ с. Большое»» имеются условия: спортивная площадка, спортивный зал, кабинет 

информатики, библиотека, столовая. 
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     Все кабинеты  начальной школы оборудованы компьютерной техникой, подключение к 

локальной сети школы  и сети Интернет планируется.  

   Имеются игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную 

и художественную литературу.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизаци-

онная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники  МБОУ 

«ООШ с. Большое»: учителя начальных классов, учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол-

лектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня.   Продолжи-

тельность  одного занятия – 35 минут. 

Расписание занятий  составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родите-

лей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных сани-

тарно-гигиенических норм.   

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях.  

При разработке рабочих программ внеурочной деятельности по каждому направлению 

учитывается уровень планируемых результатов: 

Уровень 
Особенности возраст-

ной категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником соци-

альных знаний 

Восприимчивость к но-

вому социальному зна-

нию, стремление понять 

новую школьную реаль-

ность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к но-

вому социальному знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его личности,  включе-

ние его в деятельность по самовоспитанию (самоизме-

нению). 

2 уровень 

(2-3 

класс)Получение 

школьником опыта 

переживания и по-

зитивного отноше-

ния к базовым 

ценностям обще-

ства  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активизи-

руется межличностное 

взаимодействие млад-

ших школьников друг с 

другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 

3 уровень 

( 4 класс) Получе-

ние школьником 

 Потребность в самореа-

лизации, в обществен-

ном признании, в жела-

Создание к четвертому классу для младшего школь-

ника реальной возможности выхода в пространство об-

щественного действия т.е. достижения третьего уровня 
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опыта самостоя-

тельного обще-

ственного дей-

ствия. 

ниями проявить и реали-

зовать свои потенциаль-

ные возможности, го-

товность приобрести для 

этого новые необходи-

мые личностные каче-

ства и способности 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в из-

вестной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов само-

воспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется вне простран-

ства деятельности по самовоспитанию, и все усилия пе-

дагога будут тщетны. 

 

Уровень планируемых результатов находит своё отражение в приоритетных формах 

проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

Направ-

ления 

спортивно-

оздорови-

тельное 

духовно-

нравственное 

социальное общеинтел-

лектуальное 

общекультур-

ное 

Задачи всесторонне 

гармониче-

ское развитие 

личности ре-

бенка, форми-

рование физи-

чески здоро-

вого человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской от-

ветственности, 

чувства патрио-

тизма, формиро-

вание позитивно-

го отношения к 

базовым ценно-

стям общества 

формирование 

юного субъекта 

социального 

творчества, при-

обретение 

школьниками 

социальных зна-

ний, понимания 

социальной ре-

альности и по-

вседневной жиз-

ни 

развитие по-

знавательных 

потребностей 

младших 

школьников, 

умений и 

навыков иссле-

довательского 

поиска, обога-

щение запаса 

учащихся 

научными по-

нятиями и за-

конами, спо-

собствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональ-

ной грамотно-

сти 

развитие эмо-

циональной 

сферы ребенка, 

чувства пре-

красного, твор-

ческих способ-

ностей, форми-

рование ком-

муникативной 

и общекуль-

турной компе-

тенций 

Формы:      

1 класс Занятия в 

кружках, бе-

седы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровитель-

Этическая беседа Социальная 

проба 

Познаватель-

ные беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады 

Объединения 

художествен-

ного творче-

ства, кружки 
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ных процеду-

рах 

2-3- класс Школьные 

спортивные 

мероприятия и 

оздоровитель-

ные акции 

Дебаты, темати-

ческий диспут, 

экскурсии, 

КТД Смотры зна-

ний, интеллек-

туальные клу-

бы 

Концерты, ин-

сценировки, 

выставки, фе-

стивали, спек-

такли 

4 класс Спортивные и 

оздоровитель-

ные акции 

школьников в 

окружающем 

социуме 

Проблемно-

ценностная дис-

куссия с участием 

внешних экспер-

тов 

Социально-

образовательные 

проекты 

Исследователь-

ские проекты, 

внешкольные 

акции познава-

тельной 

направленно-

сти, конферен-

ции, интеллек-

туаль-ные ма-

рафоны, клубы 

Досугово-

развлекатель-

ные акции 

школьников, 

благотвори-

тельные кон-

церты и вы-

ставки 

Конкретный перечень программ факультативов, кружков в рамках внеурочной дея-

тельности определяется ежегодно с учётом необходимости преемственности и соответ-

ствия содержания форм проведения занятий кружка или факультатива целям и задачам 

программы внеурочной деятельности, на основе выборов учащихся и их родителей (за-

конных представителей).  

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ «ООШ с. Большое» - личностных и метапредметных. 

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, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению  внеурочной деятельности и 

форма оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеуроч-

ной деятельности 

Эффекты реализации внеурочной деятельности:  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,  чувства гор-

дости, что я – гражданин России;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирова-

ние  чувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

 внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

 

Цели и зада-

чи 

Ожидаемые результа-

ты 

Методы и методики мониторинга 

 Создавать 

условия для 

формирова-

ния детского 

коллектива 

как средства 

развития 

личности 

•Сформированность   

      детского коллек-

тива (благоприятный 

психологический         

микроклимат, спло-

ченность коллектива, 

высокий   уровень   

развития   коллек-

тивных   взаимоот-

ношений,   разви-

тость   самоуправле-

ния,   наличие тради-

ций и т.п.) 

• Сформирован-

ность     мотивации 

воспитанников к уча-

стию в общественно 

полезной   деятельно-

сти коллектива 

• Сформирован-

ность    коммуника-

тивной культуры 

учащихся 

• Методика выявления организаторских 

и коммуникативных склонностей (по 

В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину) 

• Методика-тест «Тактика взаимодей-

ствия» (по А. Криулиной) 

• Методика «Мы - коллектив? Мы - кол-

лектив... Мы - коллектив!» (стадии раз-

вития коллектива) 

 • Методика «Какой   у   нас   коллек-

тив?»   (по А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Наши отношения» 

• Методика «Творческие задания» 

• Игра «Лидер» 

• Методика «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и обще-

ственного коллективов» 

. Социометрия 

• Методика «Психологическая атмосфера 

в коллективе» 

•   Методика «Сочинения учащихся»  

 • Игровая методика «Мишень» 

• Методика определения лидера 

• Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой спло-

ченности» 

• Методика «Эмоционально-

психологический климат» 

• Характеристика   психологического   

климата коллектива 

. Методика изучения мотивации межлич-

ностных выборов 

• Методика «Лесенка» 

• Методика    диагностики     организо-

ванности коллектива  

• Игровая методика «Лидер» 

• Методика «Творческий коллектив» 

• Методика определения уровня развития 

самоуправления 

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину) 

• Методика   «Определение   уровня   раз-

вития классной группы» (по А.Н. Лу-

тошкину)  

• Методика «Ребячья мозаика» 

• Комплекс методик и методов диагно-
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стирования воспитанности детей 

 

 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен со-

держать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформиро-

ванным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Нормативно-правовое обеспечение ООП НОО 

Основным нормативным документом, регламентирующем все виды деятельности 

школы является её Устав.  

Школа обеспечена всеми правоустанавливающими документами: лицензия, свиде-

тельство  об аккредитации. 
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Школа издаёт локальные акты, регламентирующие её деятельность: приказы ди-

ректора,  положения, инструкции, договоры, программы, правила и другие локальные ак-

ты, не противоречащие законодательству РФ и Уставу.  

Локальные акты разрабатываются и принимаются к исполнению администрацией и 

коллегиальным органом самоуправления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами в рамках школы. 

Все локальные акты утверждаются директором и вводятся в действие приказом по 

школе. 

Организационно-педагогические условия 

 В школе используются следующие формы организации образовательного процесса: 

 Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной фор-

мы. Особое внимание уделяется вводным урокам, урокам систематизации и обобщения 

знаний, урокам, построенным на основе интеграции содержания различных предметов 

учебного плана с содержанием английского языка.  

 Внеурочная -включающая в себя: занятия в предметных и школьных творческих 

кружках, спортивных секциях, клубах; индивидуальные консультации, школьные олим-

пиады, школьная научно-практическая конференция, экскурсии и т.д. 

 Внеклассная представленная коллективными творческими делами, организацией 

концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.л. 

 Внешкольная - объединяет участие обучающихся в межшкольных программах и 

проектах, участие в Интернет-проектах, посещение выставок, театров, музеев (в том числе 

и за пределами района). 

 Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность уча-

щихся, всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне шко-

лы. 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной  учебной недели для учащихся 1-2-го и 6-

дневной учебной недели для 3-4-х  классов. Количество уроков не более 5 в день. Начало 

занятий в 9.00. Продолжительность урока 45 минут во 2-4 классах. Окончание – в соответ-

ствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов учебного плана в каждом 

классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной и 6-

дневной учебной неделе.  

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние).  

 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 5 человек, детских объединений в кружках– 5 чело-

век. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

В дополнительном образовании –кружковая 

Процесс обучения 

Образовательный процесс представляет собой сочетание управленческой деятельно-

сти учителя  и самоуправления ученика в целостном управленческом цикле как взаимо-

действие участников образовательного процесса. 

Содержание образования реализуется на следующих уровнях: 

1. Предметный. 

2. Программно-методическое обеспечение. 

3. Внеурочная предметная  деятельность. 

4. Технологическая оснащенность УВП, методы и приемы. 

В школе используются следующие формы организации образовательного процесса: 
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Урочная Все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы.  

Внеурочная Факультативные  курсы  

Предметные кружки.   Индивидуальные консультации 

Экскурсии 

и др. формы 

Внеклассная КТД;  концерты;  вечера;  тематические выпуски газет; конкурсы и т.д. 

Внешкольная Участие в межшкольных программах. Обновление сайта школы. 

Посещение выставок, театров, музеев (в том числе и за пределами района 

и области). 

 

Требования к максимальным величинам воздействия на младшего школьника учеб-

но-воспитательного процесса: 

 

 В 1-е класс школы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению 

родителей. 

 Прием в школу детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

 Прием детей в 1-е класс осуществляется на основании заявления родителей (за-

конных представителей). 

 Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, осуществляется 

только после приказа Управления образования администрации Чернянского района.   

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требо-

ваниям школы в 1-ом  классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращива-

ния учебной нагрузки: 

в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 мин., в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

мин.; январь-май – по 4 урока по 45 мин.  

 Для обучающихся в 1-ом классе в течение года устанавливаются дополнитель-

ные недельные каникулы. 

 В начальной школе плотность учебной работы учащихся на уроках по основ-

ным предметам не  должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, наруше-

ния осанки, зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению, математике. 

 В оздоровительных целях в общеобразовательном учреждении создаются усло-

вия для удовлетворения биологической потребности школьников в движении. Эта по-

требность может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности 

учащихся в объеме не менее 2 ч.  

Такой объем двигательной активности слагается из участия школьников в комплексе 

мероприятий дня каждой школы: в проведении зарядки до учебных занятий, физкультми-

нуток на уроках, подвижных игр на переменах,  уроков физкультуры, внеклассных спор-

тивных занятий, общешкольных соревнований и дней здоровья, самостоятельных занятий  

физкультурой. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 



311 
 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников 

Укомплектованность педагогическими и иным персоналом составляет 100%. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню квалификации Фактический  

директор обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно-

хозяйственную 

работу образо-

вательного 

учреждения. 

0/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", "Менедж-

мент", "Управление персоналом" и стаж ра-

боты на педагогических должностях не менее 

5 лет, или высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмен-

та и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствуют требованиям к 

уровню квалификации 

100% 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу препо-

давателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмен-

та и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

соответствуют требованиям к 

уровню квалификации 

100% 



313 
 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разовательного 

процесса. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культу-

ры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм. 

 

0/2 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образователь-

ном учреждении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

соответствуют требованиям к 

уровню квалификации 

100% 

Итого     100% 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлены пла-

ны-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие за-

нимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Мино-

брнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работ-

ников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 
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План-график повышения квалификации работников МБОУ «ООШ с. Большое» в условиях введения Стандарта 

Должности 

педагогиче-

ских работни-

ков 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Директор 

школы 

Махиборо-

да В.Н. 

Курсовая 

переподго-

товка на ба-

зе ГОУ ДПО 

 Бел 

РИПКППС 

 

Постоянно дей-

ствующий район-

ный семинар ди-

ректоров ОУ 

 

 

 

Постоянно 

действующий 

районный се-

минар дирек-

торов ОУ 

Курсовая перепод-

готовка на базе 

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО 

 

Постоянно действую-

щий районный семи-

нар директоров ОУ 

Зам. директо-

ра по УВР 

Мирошни-

кова Е.Н. 
 Курсовая пере-

подготовка на ба-

зе ГОУ ДПО 

 Бел 

РИПКППС 

(по УВР) 

Курсовая пере-

подготовка на 

базе ОГАОУ 

ДПО 

 БелИРО 

(по ВР) 

 Курсовая переподго-

товка на базе ОГАОУ 

ДПО 

 БелИРО 

(по УВР) 

Учителя Тормышо-

ва В.А. 

 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции на базе 

ГОУ ДПО 

БелРИПКП

ПС 

 

 

Курсы повышения 

квалификации на 

базе ГОУ ДПО 

БелРИПКППС 

(ОРКСЭ) 

 Курсовая перепод-

готовка на базе 

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО 

 

 

Фартучная 

О.В. 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции на базе 

ГОУ ДПО 

БелРИПКП

  Курсовая перепод-

готовка на базе 

ОГАОУ ДПО 

 БелИРО 
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ПС 
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Ожидаемые результаты повышения квалификации педагогических работников: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Участие в  заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС на 

базе опорной школы. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внед-

рения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени основного общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологиче-

ской культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, разви-

вающая работа, просвещение и др.). 

 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуа-

ции развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологи-

ческие условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образо-

вательного процесса. 

Основные направления деятельности  классного руководителя:   

- работа с учащимися; 
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- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с администрацией школы; 

- работа с родителями учащихся. 

Задачи психологического сопровождения на начальной ступени образования – это опреде-

ление готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересо-

ванности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 

учиться», формирование универсальных учебных действий, развитие творческих способностей. 

 

План 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

в условиях введения ФГОС на начальной ступени   

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга на 

темы «Возрастные особенности детей 

6-7 лет», «Психологическая готовность 

к школьному обучению» 

Апрель - июнь  

2.Индивидуальное консультирование В течение работы 

школы будущих 

первоклассников 

Преимущественно проводятся 

для родителей, чьи дети по ре-

зультатам тестирования имеют 

низкий уровень сформирован-

ности УУД, низкий уровень 

готовности и могут испыты-

вать трудности в адаптации к 

школе. 

Учитель будущего первого класса 

1. Групповые консультации в различ-

ных практико-ориентированных фор-

мах на темы «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», «Психологическая го-

товность к школьному обучению»  

В течение работы 

школы с будущи-

ми  первокласс-

никами 

 непосредственно перед нача-

лом учебного года (в послед-

них числах августа) 

2. Индивидуальное консультирование 

по вопросам организации и планирова-

ния деятельности с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся 

В течение работы 

школы будущих 

первоклассников 

 

Обучающиеся  

1. Изучение процесса адаптации Вторая половина 

октября-ноябрь 

(стартовая диа-

гностика) 

 

Январь-февраль 

(промежуточная 

диагностика) 

 

Май (итоговая 

диагностика) 

Стартовая диагностика 

«Адаптация учащихся 1-го 

классов» 

 

 

 

Диагностические методики 

(план работы социального пе-

дагога) 

2. Изучение особенностей когнитивно-

го и психосоциального развития, уни-

версальных учебных действий 

Вторая половина 

октябрь-ноябрь 

 

На основе разработанного диа-

гностического материала  

3. Проведение индивидуальных  и 

групповых коррекционно – развиваю-

В течение учебно-

го года  

 



319 
 

щих занятий с детьми, испытывающи-

ми трудности в адаптации и формиро-

вании УУД 

4. Проведение развивающих занятий с 

целью создания условий для развития 

познавательной, эмоционально – воле-

вой и личностно - мотивационной сфер 

обучающихся при реализации ФГОС 

В течение года Занятия  проводятся в рамках 

внеурочной деятельности 

Родители обучающихся 1-го класса 

1.Проведение консультаций и просве-

тительской работы, направленной на 

ознакомление с основными задачами и 

трудностями периода первичной адап-

тации, тактикой общения и помощи де-

тям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью  изучения  

адаптации детей к обучению 

Октябрь-первая 

половина ноября 

Анкетирование на основе диа-

гностического минимума 

3. Индивидуальное и групповое кон-

сультирование и просвещение родите-

лей по результатам диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 

Работа с родителями обучаю-

щихся, показавших низкий 

уровень адаптации 

Учитель начальных классов 

1. Диагностика знаний возрастных осо-

бенностей детей младшего школьного 

возраста, психологических требований 

к уроку 

Август-сентябрь  

2. Проведение групповых и индивиду-

альных консультаций педагогов по вы-

работке единого подхода к отдельным 

детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педаго-

гов, работающих с классом. 

В течение года  

3. Индивидуальные консультации, 

направленные на построение учебного 

процесса в соответствии с индивиду-

альными особенностями и возможно-

стями школьников, выявление в ходе 

диагностики и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

 

Октябрь-ноябрь Проведение совещания при 

директоре  по итогам изучения 

уровня адаптации обучающих-

ся 1-го класса 

4.Мониторинг профессиональных за-

труднений 

Сентябрь, 

май 

Проводится совместно с мето-

дической службой школы и 

объединяет в себе вопросы ор-

ганизационного, методическо-

го, дидактического, психоло-

гического характера 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

          Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг должно 

обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направля-

емых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании об-

разовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имуще-

ства, квалификацию и опыт работников. 

           Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг  осуществляется в порядке, установленном 

(соответственно принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 

лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюдже-

та.  

         Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образова-

ния за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в   муниципальных образовательных 

учреждениях на основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образова-

тельной программы в пределах федерального государственного образовательного стандарта  Норматив финансового обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений на одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) - это ми-

нимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в учреждениях данного региона основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с 

учетом направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особен-

ностей образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на аудиторную и 

внеурочную деятельность.  Региональный подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться при составлении проектов бюдже-

тов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ),  а также для опреде-

ления объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным   учреждением. 

          Осуществление бюджетным  учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов финансового обеспе-

чения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учрежде-

ния на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 
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• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли опре-

деляется общеобразовательным учреждением самостоятельно: 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосред-

ственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учре-

ждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты тру-

да. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специаль-

ной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведён-

ных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного учрежде-

ния и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (Управляющий Совет 

ОУ). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией  образовательной программы, пла-

нируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   Школа   обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами Минобрнауки  ежегод-

но.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разно-

образных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по отдельным учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-популярную литерату-

ру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  образовательной программы . 

В школе создан сайт, благодаря которому школа получила возможность иметь собственное представительство в  сети Интернет. С его появле-

нием школа приобрела: 

- место для объединения всех участников образовательного процесса- педагогов, учащихся, родителей; 
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- выход за пределы школьного пространства- имеется возможность донести информацию о своих достижениях и результатах работы до обще-

ственности. 

Сайт школы является визитной карточкой  нашего учреждения  и содержит следующую информацию на главной странице: 

 справочную информацию о школе, учителях; 

 происходящие в школе события; 

 материалы  и работы учителей и учеников; 

 новости школы; 

 электронные классные журналы, и т.д. Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность начального общего образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, об-

разовательных программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации учащихся, ре-

комендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы  и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образова-

тельные ресурсы и т.д. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса позволяет обеспечить реализацию заявленных программ в полном объеме.  

 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ Необходимые средства Необходимое количество 

средств / имеющиеся в наличии 

Сроки со-

здания усло-

вий 

 

1 Компьютеры  

мультимедийные проекто-

ры 

2/2 

2/2 

Имеются, 

обновление 

100% 

2 Диски, электронные 

наглядные пособия, элек-

тронные приложения к 

учебникам 

2/2 Имеются, 

обновление 

100% 

3 Кабинет начальных классов 2/2  100% 

4 Сайт ОУ, 

 

Bolhoe.ucoz.com Имеются, 

обновление 

100% 
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5 Наглядные пособия, табли-

цы, 

карточки 

имеются в каждом классе-

комплекте 

Имеются, 

обновление 

80% 

   ИТОГО: 96% 

 

Учебно-методическое обеспечение 
В школе используются учебники, соответствующие Федеральному перечню учебников. Школа обеспечена учебниками и учебными посо-

биями, учебно-методической литературой и материалами. Библиотека  школы укомплектована печатными образовательными ресурсами  по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую худо-

жественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  образова-

тельной программы. 

 

Перечень программ и учебно - методическое обеспечение   

 учебного плана  школы I ступени 

№ 

п/п 
Предмет Авторы 

Название учебных и методических 

изданий 
Выходные данные 

1. Русский язык В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

 Русский язык.  

Базовый уровень 

 

М: «Просвещение», 2012 

2. Литературное чтение Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий  

 

Литературное чтение 

Базовый уровень 

М: «Просвещение», 2012 

3 Математика М.И.Моро Математика в 2-х ч. Базовый уровень М: «Просвещение», 2012 

4 Окружающий мир А.А.Плешаков Окружающий мир  класс 

Базовый уровень 

М: «Просвещение», 2012 

5 Музыка Критская Е.Д.  

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Музыка. Базовый уровень М: «Просвещение», 2012г 

6 Изобразительное 

искусство  

Б.М. Неменский  

В.Г. Горяева 

Изобразительное искусство. Ты изоб-

ражаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс 

Изобразительное искусство. Искусство 

и ты.2 класс 

М: «Просвещение», 2011, 2012г 
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Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс 

Базовый уровень 

 

7 Технология Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В. 

Технология  

Базовый уровень. 

М: «Просвещение», 2012 

8 Физическая культура Лях В.И.  

Зданевич А.А. 

Физическая культура 1-4 кл 

Базовый уровень 

М: «Просвещение», 2011, 2012 г 

9 Английский   язык Биболетова М.З. Английский  язык М: «Просвещение» 2011 

 

 

Информация 

об оснащённости  ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных кабине-

тов 

Материально-техническое обеспечение 

 Кабинетов начальных классов (1 -4 классы)    

Русский язык  

Требования к осна-

щению учебных  по-

мещений 

1.Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку 

для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетра-

ди и др.) (К) 

по количеству обучающих-

ся 

 100% 

Стандарт начального образования по русскому язы-

ку.(Д) 

1  100% 

Примерная программа начального образования по рус-

скому языку. .(Д) 

1  100% 

2.Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв)..(Д) 

2  100% 

Касса букв и сочетаний (по возможности) (Ф) 2  100% 

Таблицы к основным разделам грамматического мате-

риала, содержащегося в стандарте начального образо-

вания по русскому языку.(Д) 

2 комплекта таблиц Требует пополнения 70% 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соот-

ветствии с тематикой , определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том чис-

0 Требует пополнения 0% 
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ле и в цифровой форме). .(Д) 

Словари всех типов по русскому языку.(Д) 5 Требует пополнения 80% 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и ви-

дами работы, указанными в стандарте начального об-

разования по русскому языку (в том числе и в цифро-

вой форме). .(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

3. Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

.(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по русскому 

языку.(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего образования по 

русскому языку.(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресур-

сы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

обучения.(Д) 

1 комплект Требует пополнения 100% 

4.Технические сред-

ства обучения (сред-

ства ИКТ) 

Телевизор.(Д) 1  100% 

Видеомагнитофон/ видеоплейер .(Д) 0 Требует пополнения 0% 

CD / DVD-проигрыватели.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Музыкальный центр.(Д) 1  100% 

Слайд-проектор.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Мультимедийный проектор.(Д) 2  100% 

Экран для мультимедийного проектора.(Д) 2  100% 

Экран для оверхед-проектора.(Д) 0 

 

Требует пополнения 0% 

Столик для слайд-проектора.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Столик для оверхед-проектора.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Столик для мультимедийного проектора.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Интерактивная доска 0 Требует пополнения 0% 

Оверхед-проектор.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Сканер 0 Требует пополнения 0% 

Принтер лазерный А4 2  100% 
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Фотокамера цифровая 0 Требует пополнения 0% 

Видеокамера цифровая со штативом 0 Требует пополнения 0% 

5.Игры и игрушки Куклы в русской (национальной) одежде и другие 

предметы окружающего мира ребенка, передающие 

этнический облик русских и других представителей 

Российской Федерации 

0 Требует пополнения 0% 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по те-

мам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

0 Требует пополнения 0% 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 0 Требует пополнения 0% 

Литературное чтение  

1.Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

 

 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 клас-

сов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) (К) 

2 прогр., учеб-

ники, тетради по 

колич. обучаю-

щихся 

 100% 

Стандарт начального образования по 

литературному чтению.(Д) 

1  100% 

Примерная программа начального об-

разования по литературному чтению. 

.(Д) 

1  100% 

2.Печатные пособия Наборы сюжетных картинок в соот-

ветствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой 

форме).(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Словари (по возможности всех типов) 

по литературному чтению. 

            1 Требует пополнения 50% 

Репродукции картин и художествен-

ные фотографии в соответствии с со-

держанием обучения по литературно-

му чтению (в том числе в цифровой 

форме).(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Детские книги разных типов и жанров 20  100% 
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из круга детского чтения. (Д/К) 

Портреты поэтов и писателей (в соот-

ветствии с Обязательным миниму-

мом). (Д) 

2 комплекта  100% 

3. Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного испол-

нения изучаемых произведений. 

4 (1-4 классы)   100% 

Видеофильмы, соответствующие со-

держанию обучения 

0 Требует пополнения 0% 

Слайды (диапозитивы), соответству-

ющие содержанию обучения   

0 Требует пополнения 0% 

Мультимедийные (цифровые) образо-

вательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения 

1  100% 

5.Игры и игрушки Настольные развивающие игры, лите-

ратурное лото, викторины 

0 Требует пополнения 40% 

Английский язык  

1.Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

Учебно-методические комплекты 

(УМК) по английскому языку   для 2-4 

классов (К) 

По количеству 

обучающихся 

Требует пополнения 100% 

Стандарт начального образования по 

английскому языку Примерная про-

грамма начального образования по 

английскому  языку (Д) 

1  100% 

Авторская программа к УМК,  кото-

рый используется для изучения ан-

глийского  языка  (Д) 

1  100% 

2.Печатные пособия Алфавит (настенная таблица) (Д) 0 Требует пополнения 0% 

Касса букв и буквосочетаний (Ф) 0 Требует пополнения 0% 

Транскрипционные знаки ( таблица) 

(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начально-

0 

 

Требует пополнения 0% 
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го образования по иностранному язы-

ку (могут быть в цифровом виде) (Д) 

Наборы тематических картинок в со-

ответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования 

по иностранному языку (могут быть в 

цифровом виде) (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Ситуационные плакаты (магнитные 

или иные) с раздаточным материалом 

по темам: Классная комната, Кварти-

ра, Детская комната, Магазин и т.п. 

(могут быть в цифровом виде) (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Карты на английском языке: 

- Географическая карта/ы стран/ы изу-

чаемого языка 

- Географическая карта Европы 

0 

 

Требует пополнения 0% 

3. Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи к УМК,  используемым  

для изучения иностранного языка(Д) 

3 комплекта Требует пополнения 80% 

Видеофильмы, соответствующие те-

матике, данной в стандарте начально-

го общего образования по иностран-

ным языкам (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Слайды (диапозитивы), соответству-

ющие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по 

иностранным языкам (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Мультимедийные (цифровые) образо-

вательные ресурсы, соответствующие 

стандартам обучения (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

5.Игры и игрушки Куклы в национальной одежде, пере-

дающие облик жителей стран изучае-

мого языка(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Лото (домино), развивающие игры на 

иностранном языке. (П) 

0 Требует пополнения 0% 
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Наборы ролевых игр, игрушек и кон-

структоров (по  темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) (Ф) 

0 Требует пополнения 0% 

 Мяч (Д) 3  100% 

Окружающий мир  

1.Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие тетра-

ди и т.п.).(К) 

2 прогр., учеб-

ники, тетради по 

колич. обучаю-

щихся 

 100% 

Научно-популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с ос-

новным содержанием обучения).(П) 

2  100% 

Детская справочная литература (спра-

вочники, атласы-определители, энцик-

лопедии) об окружающем мире (при-

роде, труде людей, общественных яв-

лениях и пр.).(П) 

4 Требует пополнения 80% 

Стандарт начального образования и 

документы по его реализации (Д) 

1  100% 

Методические пособия для учителя  

(Д) 

2  100% 

2.Печатная  продук-

ция 

Таблицы природоведческого и об-

ществоведческого содержания в со-

ответствии с программой обуче-

ния(Д) 

2 комплекта Требует пополнения 80% 

Плакаты по основным темам есте-

ствознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, 

сада, озера и т.п.) (Д) 

3 Требует пополнения 70% 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальни-

ков, писателей, поэтов, композиторов 

и др.). (Д) 

81 Требует пополнения 80% 

Географические и исторические 3 Требует пополнения 50% 
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настенные карты(Д) 

Атлас географических и исторических 

карт (К) 

0 Требует пополнения 0% 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) (Ф) 

0 Требует пополнения 0% 

3.Цифровые образо-

вательные ресурсы 

Мультимедийные (цифровые) инстру-

менты и образовательные ресурсы, со-

ответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету 

(Ф) 

1  100% 

4. Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по предмету (Д) 0 Требует пополнения 0% 

Аудиозаписи в соответствии с содер-

жанием обучения (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

5. Учебно- практиче-

ское и учебно-

лабораторное обору-

дование 

Термометры для измерения темпера-

туры воздуха, воды (К) 

2  100% 

Термометр медицинский (Д) 1  100% 

Лупа(К) 2 Требует пополнения 50% 

Компас(К) 7  100% 

Часы с синхронизированными стрел-

ками (Д) 

2  100% 

Микроскоп (цифровой по возможно-

сти) (Д) 

1 Требует пополнения 100% 

Лабораторное оборудование для про-

ведения опытов и демонстраций в со-

ответствии с содержанием обучения : 

для измерения веса (весы рычажные. 

весы пружинные, наборы разновесов и 

т.д.), изучения свойств звука (камер-

тоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, ком-

пас и т.д.), по экологии (фильтры, кра-

сители пищевые и т.д.), измеритель-

ные приборы (в том числе цифровые) 

1 Требует пополнения 100% 



332 
 

и т.п. (К/Ф) 

Оборудование для уголка живой при-

роды: аквариум, террариум, клетка для 

птиц, предметы ухода за растениями и 

животными (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Рельефные модели (равнина, холм, го-

ра, овраг) (Д) 

2 Требует пополнения 50% 

Модель "Торс человека" с внутренни-

ми органами(Д/Ф) 

0 Требует пополнения 0% 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с 

учетом содержания обучения (Д) 

2 комплекта  100% 

Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников и т.п.(П) 

0 Требует пополнения 0% 

6. Натуральные объ-

екты 

Коллекции полезных ископаемых 

(Ф/П) 

3 Требует пополнения 80% 

Коллекции плодов и семян расте-

ний(Ф/П) 

2 Требует пополнения 80% 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания обуче-

ния) (Ф/П) 

3  100% 

Живые объекты (комнатные растения, 

животные) (Д) 

Комнатные рас-

тения имеются, 

животных нет 

Требует пополнения 50% 

7.Игры и игрушки Настольные развивающие игры по те-

матике предмета "Окружающий мир" 

(лото, игры-путешествия и пр.). (П) 

3 Требует пополнения 20% 

Наборы ролевых игр, игрушек и кон-

структоров (по  темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) (П) 

0 Требует пополнения 0% 

Математика  

1.Библиотечный Учебно-методические комплекты По количеству  100% 
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фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

(УМК) для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидакти-

ческие материалы и др.)(К) 

обучающихся 

2.Печатные пособия Демонстрационный материал (картин-

ки предметные, таблицы) в соответ-

ствии с основными темами программы 

обучения(Д) 

30 Требует пополнения 80% 

Карточки с заданиями по математике 

для 1-4 классов (в том числе многора-

зового использования с возможностью 

самопроверки)(П) 

0 Требует пополнения 0% 

Табель-календарь на текущий 

год(Д+К) 

0 Требует пополнения 0% 

3.Цифровые образо-

вательные ресурсы 

Цифровые информационные инстру-

менты и источники (по тематике курса 

математики) (П) 

имеются  100% 

4. Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофрагменты, отражающие основ-

ные темы обучения.(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Занимательные задания по математике 

для 1-4 класса. .(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

5.Демонстрационные 

пособия 

Объекты, предназначенные для де-

монстрации последовательного пере-

счета от 0 до 10 .(К) 

по количеству 

обучающихся (1 

класс)  

 100% 

Объекты, предназначенные для де-

монстрации последовательного пере-

счета от 0 до 20 .(К) 

по количеству 

обучающихся (1 

класс)  

 100% 

 Наглядное пособие для изучения со-

става числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске.(Д) 

имеется Требует пополнения 50% 

Демонстрационная числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 (магнитная или 

иная); карточки с целыми десятками и 

пустые.(Д) 

2 

 

0 

Требует пополнения 100% 

 

0% 

Демонстрационное пособие с изобра- 0 Требует пополнения 0% 
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жением сотенного квадрата.(Д) 

Демонстрационная таблица умноже-

ния, магнитная или иная; карточки с 

целыми числами от 0 до 100; пустые 

карточки и пустые полоски с возмож-

ностью письма на них.(Д) 

табл. умнож.2  100% 

Демонстрационная числовая линейка 

магнитная или иная; числа от 0 до 

1000, представленные квадратами по 

100; карточки с единицами, десятками, 

сотнями и пустые.(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

6. Учебно- практиче-

ское и учебно-

лабораторное обору-

дование 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 

10(К) 

0 Требует пополнения 0% 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 

20(К) 

0 Требует пополнения 0% 

Комплект для изучения состава числа 

(К) 

0 Требует пополнения 0% 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 

100(К) 

0 Требует пополнения 0% 

Числовая линейка от 0 до 100 для вы-

кладывания счетного материала(К) 

0 Требует пополнения 0% 

Числовой квадрат от 0 до 100 для вы-

кладывания счетного материала(К) 

0 Требует пополнения 0% 

Счетный материал от 0 до 100(К) 0 Требует пополнения 0% 

Счетный материал от 0 до 1000  (К) 0 Требует пополнения 0% 

6.Игры и игрушки Настольные развивающие игры (Ф) 0 Требует пополнения 0% 

  Набор ролевых конструкторов 

(например, Больница, Дом, Ферма, Зо-

опарк, Аэропорт, Строители, Рабочие 

и служащие и т.п) (Ф) 

0  0% 
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МУЗЫКА  

1. 1.Музыкальные 

инструменты 

Фортепиано (пианино, рояль) (Д) 0 Требует пополнения 0% 

Баян /аккордеон; скрипка; гитара(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Клавишный синтезатор (Д) 0 Требует пополнения 0% 

Детские клавишные синтезаторы(Ф) 0 Требует пополнения 0% 

Комплект детских музыкальных ин-

струментов: блок-флейта, глокен-

шпиль /колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, румба, маракасы, каста-

ньеты, металлофоны /ксилофоны и 

д.р.; ;(П) 

0 Требует пополнения 0% 

Народные инструменты: свистульки, 

деревянные ложки, трещотки 

0 Требует пополнения 0% 

Дирижерские палочки  0 Требует пополнения 0% 

2. Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

Учебно-методические комплекты по 

музыке (учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии и др.) для 

1-4 классов (К) 

По количеству 

обучающихся 

 100% 

Программно-методические материа-

лы: Программы по музыке; Фонохре-

стоматии . (Д) 

2  100% 

Методические пособия (рекомендации 

к проведения уроков музыки) (Д) 

1  100% 

Методические журналы по искусству 0 Требует пополнения 0% 

Музыкальная  энциклопедия (в том 

числе в цифровой форме) (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Книги о музыке и музыкантах (в том 

числе в цифровой форме) (П) 

2 Требует пополнения 50% 

Стандарт начального общего образо-

вания по образовательной области 

“Искусство”(Д) 

1  100% 

3.Печатные пособия Портреты русских и зарубежных ком-

позиторов (Д) 

57 Требует пополнения 80% 
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Таблицы по музыке: нотные примеры, 

тексты песен, музыкальные инстру-

менты (Д+П) 

5 Требует пополнения 40% 

Музыкальный календарь (К) 0 Требует пополнения 0% 

Дидактический раздаточный матери-

ал: карточки по музыкальной грамоте 

и хоровой работе(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Хрестоматии музыкального материала 

к учебникам(Д) 

3 комплекта  100% 

Сборники песен и хоров(Д) 5 Требует пополнения 70% 

4.Цифровые образо-

вательные ресурсы 

Методические пособия по электрон-

ному музыкальному творчеству(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

5.Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи и Фонохрестоматии по 

музыке (Д) 

3 комплекта  100% 

Видеофильмы(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Слайды (диапозитивы) (Д) 0 Требует пополнения 0% 

6. Игры и игрушки Театральные куклы (П) 0 Требует пополнения 0% 

Атрибуты народных костюмов наро-

дов России и народов мира (П) 

0 Требует пополнения 0% 

Звучащие игрушки(П) 0 Требует пополнения 0% 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

1.Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

Учебно-методические комплекты 

(УМК) по изобразительному искус-

ству (учебники,  рабочие тетради, ди-

дактические материалы)(К) 

По количеству 

обучающихся 

 Дидактич. материалы требуют пополнения 100% 

0% 

Учебно-наглядные пособия (К)  Требует пополнения 60% 

Программно-методические материа-

лы: Программы по изобразительному 

искусству; Методические пособия (ре-

комендации к проведения уроков 

изобразительного искусства). (Ф) 

1  100% 

Хрестоматии литературных произве-

дений к урокам изобразительного ис-

0 Требует пополнения 0% 
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кусства (Д) 

Предметные журналы(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Энциклопедии по искусству(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Альбомы по искусству(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Книги о искусству (о художниках, ху-

дожественных музеях) Книги по сти-

лям изобразительного искусства и ар-

хитектуры(Д) 

1 Требует пополнения 20% 

Стандарт начального общего образо-

вания по образовательной области 

“Искусство”(Д) 

1  100% 

2.Печатные пособия Портреты русских и зарубежных ху-

дожников (Д) 

1 комплект Требует пополнения 70% 

Таблицы по цветоведению, перспек-

тиве, построению орнамента(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Схемы по правилам рисования пред-

метов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству (Д) 

15 Требует пополнения 40% 

Дидактический раздаточный матери-

ал: карточки по художественной гра-

моте (К) 

0 Требует пополнения 0% 

3. Цифровые образо-

вательные ресурсы 

Мультимедийные обучающие художе-

ственные программы(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Игровые художественные компьютер-

ные программы (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

4.Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи по музыке и литератур-

ным произведениям (Д) 

имеется Требует пополнения 70% 

Видеофильмы (памятники архитекту- 0 Требует пополнения 0% 
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ры, народные промыслы, художе-

ственные музеи, творчество отдель-

ных художников, художественные 

технологии) в соответствии с про-

граммой обучения (Д) 

Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литера-

турным произведениям, объекты при-

роды в разных ракурсах (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

5. Учебно- практиче-

ское  оборудование 

Мольберты  (К) 0 Требует пополнения 0% 

Настольные скульптурные станки(К) 0 Требует пополнения 0% 

Конструкторы для моделирования ар-

хитектурных сооружений (Ф) 

0 Требует пополнения 0% 

Материалы для художественной дея-

тельности: краски  акварельные, гуа-

шевые, бумага белая и цветная, фло-

мастеры, восковые мелки,  кисти раз-

ных размеров беличьи и щетинные, 

банки для воды, стеки (набор), пла-

стилин / глина, клей, ножницы, рамы 

для оформления работ.(К) 

По количеству 

обучающихся 

 100% 

6.Натуральный фонд Муляжи: фруктов, овощей, грибов, 

ягод.(Д) 

2 комплекта 

фрукты, грибы 

Требует пополнения 50% 

Гербарии.(Д) 4  100% 

Изделия декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов(Ф/Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Гипсовые геометрические тела.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Модуль фигуры человека.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.) .(Д) 

5 Требует пополнения 20% 

Драпировки.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Предметы быта (кофейники, бидоны, 4 Требует пополнения 20% 
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блюдо, самовары, подносы и др.) .(Д) 

Подставки для натуры.(Д) 0 Требует пополнения 0% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1.Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

Дидактические карточки (К) 0 Требует пополнения 0% 

Образовательные программы (Д) 3  100% 

Учебно-методические пособия и ре-

комендации (Д) 

1-3 класс  100% 

2.Печатные пособия Таблицы (в соответствии с програм-

мой обучения) (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Схемы(в соответствии с программой 

обучения) (Д) 

0 Требует пополнения 0% 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУ-

ЧЕНИЯ (СРЕДСТВА 

ИКТ) 

Музыкальный центр (Д)  1  100% 

Мегафон (Д) 0 Требует пополнения 0% 

4.Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи (Д) 0 Требует пополнения 0% 

5. УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Бревно напольное (3 м) (П) 1  100% 

Козел гимнастический(П) 1  100% 

Перекладина гимнастическая (присте-

ночная) (П) 

1  100% 

Стенка гимнастическая(П) 2  100% 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 

м; 2 м) (П) 

1  100% 

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

(П) 

Баскетбольные 

щиты 2 

Требует пополнения 33% 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мя-

чи баскетбольные; мячи волейболь-

ные; мячи футбольные (К) 

1  100% 

Палка гимнастическая  (К) 0 Требует пополнения 0% 
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Скакалка детская(П) По количеству 

обучающихся 

 100% 

Мат гимнастический (П) 8  100% 

Акробатическая дорожка(К) 0 Требует пополнения 0% 

Коврики: гимнастические, массаж-

ные(П) 

0 Требует пополнения 0% 

Кегли (К) 0 Требует пополнения 0% 

Обруч пластиковый детский(К) 2 Требует пополнения 20% 

Планка для прыжков в высоту (Д) 1  100% 

Стойка для прыжков в высоту(Д0 2  100% 

Флажки: разметочные с опорой; стар-

товые(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Лента финишная(Д) 0 Требует пополнения 0% 

Дорожка разметочная резиновая для 

прыжков(Д) 

0 Требует пополнения 0% 

Рулетка измерительная (К) 1  100% 

Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям (П) 

1  100% 

Лыжи детские (с креплениями и пал-

ками)  (Д) 

4 Требует пополнения 20% 

Щит баскетбольный. тренировочный 

(П) 

2  100% 

Сетка для переноса и хранения мя-

чей(П) 

0 Требует пополнения 0% 

Жилетки игровые с номерами (К) 0 Требует пополнения 0% 

Волейбольная стойка универсальн.(Д) 1  100% 

Сетка волейбольная (Д) 1  100% 

Аптечка (П) 1  100% 

6. Игры и игрушки Стол для игры в настольный теннис П 1  100% 

Сетка и ракетки для игры в настоль-

ный теннис П 

1 комплект  100% 

Футбол П 

 

0 Требует пополнения 0% 
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Шахматы (с доской) П 3  100% 

Шашки (с доской) П 5  100% 

Контейнер с комплектом игрового ин-

вентаря П 

0 Требует пополнения 0% 

7.Оборудование 

класса 

Станок хореографический Д 

 

0 Требует пополнения 0% 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)  

1. Библиотечный 

фонд. (книгопечат-

ная продукция) 

Стандарт начального образования по 

технологии (труду) Д 

1  100% 

Примерная программа по технологии 

(труду) Д 

1  100% 

Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие тетра-

ди, дидактические материалы и пр.) К 

По количеству 

обучающихся 

 100% 

Методические пособия и книги для 

учителя Д  

1 Требует пополнения 50% 

2. Печатные пособия Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения Д 

6 комплектов Требует пополнения 60% 

Альбомы демонстрационного и разда-

точного материала Д/П 

0 Требует пополнения 0% 

3. Цифровые образо-

вательные ресурсы 

Мультимедийные (цифровые) инстру-

менты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обуче-

ния, обучающие программы по пред-

мету (по возможности) Д 

0 Требует пополнения 0% 

4. Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы (труд людей; техноло-

гические процессы, народные про-

мыслы) Д 

0 Требует пополнения 0% 

Слайды (диапозитивы) по основным 

темам курса Д 

0 Требует пополнения 0% 

5. Учебно- практиче-

ское и учебно-

лабораторное обору-

Набор инструментов для работы с раз-

личными материалами в соответствии 

с программой обучения К 

По количеству 

обучающихся 

Требует пополнения 80% 
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дование Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов Действу-

ющие модели механизмов Ф/П 

По количеству 

обучающихся 

Требует пополнения 80% 

Объемные модели геометрических 

фигур. П 

2  100% 

Требования к оснащению административных помещений  

 Учительская комната 

 

Кабинет администратора  

 

1 

 

1 

 100% 

 

100% 

Модель оснащения 

административного 

помещения: 

I - Нормативные до-

кументы, программно 

- методическое обес-

печение, локальные 

акты: 

 

-  ФГОС  Н ОО по предметам базисно-

го учебного плана (БУПа); 

- образовательные программы по 

предметам БУПа; 

- Учебные программы по предметам 

БУПа; 

- Планируемые результаты обучения 

по предметам БУПа; 

- Авторские учебные программы; 

- План работы образовательного 

учреждения на учебный год; 

- Расписание учебных занятий по обя-

зательной программе; 

- Расписание работы внеурочной дея-

тельности; 

 

- Расписание занятий по программам 

дополнительного образования; 

 

- Комплекс материалов для диагно-

стики качества обучения по предметам 

БУПа; 

- Материалы (базы данных) текущей, 

промежуточной итоговой аттестации 

Имеются 

 

имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

       

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется  

 

    

Имеется 

 

 

       Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 
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учащихся по классам. 

- Материалы (базы данных), отража-

ющие динамику личностного развития 

учащихся по годам обучения; 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

II - Учебно-

методические мате-

риалы (учебно-

методический ин-

струментарий) 

 

- УМК (аннотированные перечни 

УМК) по предметам БУПа 

-  Аннотированные перечни цифровых 

образовательных ресурсов по пред-

метам БУПа, внеклассному чтению; 

- Аннотированные перечни аудиоза-

писей, слайдов (диапозитивов), видео-

фильмов по содержанию предметов 

БУПа; 

- Аннотированные перечни развива-

ющих, обучающих, контролирующих 

игр 

      Имеются 

 

 

Отсутствует 

 

 

Отсутствует 

 

 

Отсутствуют 

 

 

Требует пополнения 

 

Требует пополнения 

 

 

Требует пополнения 

 

Требует пополнения 

 

 

0% 

0% 

 

0% 

 

0% 

III - Технические 

средства 

- Компьютер с программным обеспе-

чением, модемом, подключением к 

Интернету, находящийся в локальной 

управленческой сети, с ЖК-монито-

ром.  

- Принтер 

- Сканер 

 

Имеется 

 

 

 

 

2 

0 

 100% 

 

 

 

 

100% 

 

0% 

IV - Оборудование 

(мебель) 

-  Комплект офисной мебели 

 

- Накопители информации на элект-

ронных носителях 

Отсутствует 

 

имеется 

 

Требует пополнения 

 

Требует пополнения 

 

0% 

60% 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «ООШ с. Большое» составляет  82%. 
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Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные, учебную 

мастерскую,  кабинет информатики и ИКТ. 

помещения: столовая, библиотека, спортивный зал. Также школа имеет 1 открытую спортив-

ную площадку. 

В школе имеются: 

-11 компьютеров, 7 из которых объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к сети 

Интернет; на 1 компьютер  приходится 3 учащихся 

 -5 учебных кабинетов оснащены  мультимедийной проекционной техникой; 

в школе имеются 5 ноутбуков,  5 принтеров. 

При оборудовании кабинетов начальных классов учитывалась необходимость создания здоро-

вьесберегающей среды. В соответствии с методикой Базарного  имеются массажные коврики, 

сенсорные кресты, тренажёры для глаз.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и сани-

тарно-гигиеническими правилами.      

В  школе имеется водопровод, канализация, собственное  отопление, система видеона-

блюдения.  

Школа имеет самостоятельный земельный участок, который имеет  ограждение. Имеется 

учебно-опытный участок  0,1 га на котором выращиваются овощи для школьной столовой.  На 

территории школы разбиты клумбы.  

В школе имеется необходимый набор помещений для организации образовательного 

процесса. Независимо от вида учебного помещения его оснащение призвано способствовать 

активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию системы универсаль-

ных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, 

воспитание высокоорганизованной личности.  

Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический матери-

ал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Каждый кабинет 

оборудован техникой (АРМ учителя и частично оргтехникой). 

Охрана  школы осуществляется круглосуточно: 3 уборщика служебных помещений, 2 

ночных сторожа.  Школа имеет паспорт безопасности. Регулярно проводятся  учебные трени-

ровки по эвакуации детей из здания. 

В школе создана соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, которая 

призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ, способствуя:  

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методической литературой, наглядными пособия-

ми, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами обучения. В ка-

бинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, рекомендации помо-

гающие учащимся организовать свой труд.  

Материально-технические условия обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, со-

циально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности; 

- требований по наличию учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 
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-   требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

- требования по наличию участка (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- требований по наличию полных комплектов технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности,  химические реактивы, носители цифровой 

информации. 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в началь-

ной школе 

 

Компоненты 

образовательного 

процесса 

Показатели ресурсного обеспечения образова-

тельного процесса 

 Необходимо 

приобрести ин-

терактивные дос-

ки 

Требования новых 

ФГОС 

Материально-технические 

условия реализации основ-

ной образовательной про-

граммы начального общего 

образования включают 

учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение 

учебных кабинетов и   

административных поме-

щений 

В   образовательном 

учреждении имеются  

компьютеры, мультиме-

дийное оборудование.  

В школе имеются  2 

кабинета начальных 

классов. 

1 2 3  

Деятельность 

учителя 

Обеспечение 

деятельности учи-

теля информацион-

ными ресурсами 

(учебные програм-

мы, учебники, ме-

тодические посо-

бия, мультимедий-

ные пособия и т.д.) 

 

Наличие электронных ре-

сурсов, обеспечивающих 

деятельность учителя 

начальных классов. 

Ключевое значение 

имеет учебное и учебно-

наглядное оборудование. 

Его состав призван обеспе-

чить создание учебной и 

предметно-деятельностной 

среды в условиях реализа-

ции ФГОС, содействующей 

обучению и развитию 

младших школьников. 

 

 На данный момент 

имеются все программы     

для начальной школы по 

новым стандартам. 

Оснащённость 

учебниками математики, 

русского языка, литера-

турного чтения, окру-

жающего мира, ИЗО, 

технология составляет 

100%; 

Музыки, физической 

культуры-25%,    

 

 

 

В стандартах нового по-

коления содержится 

требование наличия в 

начальной школе ин-

струкций  (технологиче-

ских карт) для учащихся 

по использованию атла-

сов, карт, а также 

оформленных алгорит-
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приёмов работы со сло-

варями. Однако в обра-

зовательном учреждении 

технологические карты 

по работе со словарями 

и энциклопедиями в 

начальной школе до 

настоящего момента не 

разрабатывались и не 

применялись. 

Конкурсы, олимпи-

ады, проводящиеся в 

школе, соответствуют 

имеющимся положени-

ям. 

 

Кадровое обеспечение 

1 2 3 4 

 Кадры начальной школы 

должны иметь базовое про-

фессиональное образование 

и необходимую квалифика-

цию, быть способны к инно-

вационной профессиональ-

ной деятельности, обладать 

необходимым уровнем ме-

тодологической культуры и 

сформированной готовно-

стью к непрерывному обра-

зованию в течение всей 

жизни.   

 

 

В школе имеются пла-

ны повышения профес-

сионального уровня 

учителей 

Потребности учителей 

выявляются на основе 

анкетирования препода-

вателей, бесед, профес-

сиональными потребно-

стями каждого учителя и 

соответствия запросам 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система оценки, предлага-

емая в новых ФГОС, вклю-

чает в себя описание плани-

руемых результатов образо-

вания, перечень показателей 

достижения планируемых 

результатов и инструмента-

рий для оценки их достиже-

ния.   

 

Содержательной и крите-

риальной  базой оценки 

личностных, метапредмет-

ных и предметных результа-

тов служат планируемые ре-

зультаты начального обра-

зования. 

Содержание и процедуры 

оценки личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов уточняются по 

разработана система 

оценки и  инструмента-

рий 
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мере введения стандарта и 

уточнения состава и содер-

жания планируемых 

результатов начального 

образования. 

На персонифицирован-

ную итоговую оценку, ре-

зультаты которой использу-

ются при принятии решения 

о возможности или 

невозможности продолже-

ния обучения на следующей 

ступени, в начальной школе 

выносятся только предмет-

ные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в раз-

деле «Выпускник 

научится» планируемых 

результатов начального об-

щего образования. 

Предметом итоговой оцен-

ки является способность 

учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, по-

строенные на материале 

опорной системы знаний с 

использованием средств, ре-

левантных содержанию 

учебных предметов 
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Определение необходимых санитарно-гигиенических условий   

обеспечения образовательного процесса в начальной школе 

Компоненты  
Показатели 

Требования новых ФГОС Фактически 

Размещение общеоб-

разовательного учре-

ждения 

Удалённость от  проездов с регуляр-

ным движением транспорта на рас-

стояние не менее 170м. 

нет 

Наличие обособленного земельного 

участка, удалённого от магистраль-

ных улиц 

да 

Наличие ограждения по периметру 

высотой не менее 1,5м  

имеется 

Расстояние от земельного участка до 

стен жилых домов не менее 10 м 

да 

Учебно-опытная зона (площадь не 

более 25% от общей площади зе-

мельного участка) 

 участок овощных и полевых 

культур 

 участок плодово-ягодных 

культур 

 участок  цветочно-

декоративных растений 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Наличие твёрдого покрытия на про-

ездах, дорожках и площадках 

Имеется 

Площадь озеленения участка -  не 

менее 50% территории 

Да 

Требования к зда-

нию ОУ 

Вместимость не более 120 чел. Да 

Этажность – не более одного этажа Да 

Отделение учебных помещений от 

общешкольных, являющихся источ-

никами шума, пыли и других за-

грязнений воздуха 

Мастерская  в отдельном 

крыле здания 

Наличие возможности изоляции от-

дельных групп учащихся в случае 

возникновения инфекционных забо-

леваний 

нет 

Наличие вешалок для одежды  Да 

Ориентация окон учебных помеще-

ний на южные, юго-восточные и во-

сточные стороны горизонта 

Да 

Площадь классного помещения – не 

менее 2,5 кв.м на 1 –го учащегося 

Да  

Наличие в классном помещении 

- рабочей зоны для учителя  

- рабочей зоны для учащихся 

- дополнительного пространства для 

размещения учебно-наглядных по-

собий, ТСО 

- зоны для индивидуальных занятий 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

Нет 
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и возможной активной деятельности 

 

Наличие специально-

оборудованного кабинета для заня-

тий 

- информатикой 

 

 

Да  

Наличие библиотеки (общая для 

всей школы) 

Да 

Внутренняя отделка помещений: 

- возможность влажной уборки стен 

и дезинфекции 

- соответствие цветовой гамы отдел-

ки помещений их расположению 

- наличие санитарно-

эпидемиологических заключений на 

материалы, используемые для от-

делки помещений 

- покрытие пола (линолеум) 

 

Нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Требования к воз-

душно-тепловому 

режиму 

Соответствие температуры воздуха 

в помещениях нормативным значе-

ниям  

Да 

Соответствие относительной влаж-

ности воздуха нормативным значе-

ниям 

Да 

Наличие систем центрального отоп-

ления 

Да 

Наличие естественной вентиляции 

(форточки) 

Да 

Требования к  ка-

нализации и водо-

снабжению 

Наличие централизованного водо-

снабжения и канализации 

Да 

Организация питьевого режима: 

- установки с дозированным розли-

вом питьевой воды 

- использование бутилированной 

воды 

- наличие посуды в столовой (стек-

лянной, фаянсовой) 

- наличие свободного доступа к пи-

тьевой воде 

 

Нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Требования к есте-

ственному и ис-

кусственному 

освещению 

Соответствие показателей уровня 

естественного, искусственного и 

совмещённого освещения норма-

тивным требованиям 

Да 

Наличие левостороннего светорас-

пределения  естественного освеще-

ния в учебных помещениях 

Да 

Обеспечение непрерывной инсоля-

ции учебных помещений в соответ-

ствии с нормативами 

Нет 

Требования к рас-

становке мебели, 

Наличие ростовой мебели  

- наличие цветовой маркировки 

 

Да 
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организации  учеб-

ного места и учеб-

ным доскам 

- соответствие функциональных 

размеров мебели ее номеру и марки-

ровке 

 

Да 

Да 

 

Классная доска: 

- высокая с материалами, предна-

значенными для письма 

- тёмно-зеленый цвет 

 

 

                        Да 

Да  

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского совета) о введении в об-

разовательном учреждении ФГОС НОО 

Август, 2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образо-

вательного учреждения 

ноябрь, 2011 

3. Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования 

основной образовательной программы образователь-

ного учреждения 

Август, 2011 

(вносить изме-

нения ежегодно, 

по мере необхо-

димости) 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

 Август, 2011 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

 

Август, 2011 

(изменять по 

мере необходи-

мости» 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требо-

ваниями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август, 2011 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС начального общего образования 

Август-сентябрь 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования 

Май, ежегодно 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательного учреждения с учётом требований к ми-

нимальной оснащённости учебного процесса (напри-

мер, положений о б учебном кабинете и др.) 

Разрабатывать 

по мере измене-

ния инфра-

структуры ОУ 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

Каждый год 
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— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

— положение об учебном кабинете начальных клас-

сов; 

… 

сентябрь 

Издание приказов по ОУ: 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; 

 О разработке образовательной программы на 

2011 - 2015 учебный год 

 Об утверждении плана-графика ОУ по повы-

шению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО; 

О внесении изменений в должностные инструкции 

учителя начальных классов, заместителя директора по 

УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО 

в теч года 2011 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и новыми тарифно-квалифицированными харак-

теристиками должностных инструкций работников ОУ 

(Единый квалифицированный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалифицированные характеристики должностей ра-

ботников образования»), 

октябрь 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС НОО и Федеральным перечнем 

ежегодно 

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной атте-

стации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, мета-

предметных, личностных. 

2012 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками. (При-

каз министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 14.08.2008 г. № 424н «Об утверждении 

Рекомендаций по заключению трудового договора с 

работником федерального бюджетного учреждения и 

его примерной форме») 

2012 

III. Организа-

ционное обеспе-

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

ежегодно 
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чение введения 

ФГОС 

тур учреждения по подготовке и введению ФГОС об-

щего образования 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2012 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

июнь 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности 

2012 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным учре-

ждением к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

май 2010 

Создание тематического раздела по введению ФГОС 

НОО на школьном сайте  

сентябрь 2011 

Формирование банка нормативно-правовых докумен-

тов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

ежегодно 

Создание Совета и рабочей группы по организации 

введения ФГОС НОО 

2011 

Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно-

методических комплексах для реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

май 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательного учреждения в связи с вве-

дением ФГОС 

сентябрь 

3. Разработка (корректировка) плана методической ра-

боты (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

сентябрь 

Методическое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

НОО 

Создание системы методической работы, обеспечива-

ющей сопровождение введения ФГОС НОО 

Сентябрь 2011. 

Разработка плана (раздела плана) научно-

методической работы, обеспечивающей сопровожде-

ние введения ФГОС НОО. 

Сентябрь 2011 

г. 

Реализация плана научно-методической работы по 

обеспечению введения ФГОС НОО 

Октябрь 2011г. 

Корректировка программ по здоровьесбережению в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Апрель 2011 г. 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о введении ФГОС основного общего образования 

регулярно 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о подготовке к введению и порядке пере-

хода на новые стандарты 

регулярно 



353 
 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения до-

полнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Апрель-май 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса ин-

формационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

2 раза в год 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических ра-

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию ин-

терактивных технологий 

… 

2012-2013 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного общего образова-

ния 

Апрель-май 

 Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

регулярно 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС: 

регулярно 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательного учреждения 

регулярно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

регулярно 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

регулярно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и реги-

ональных базах данных 

регулярно 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет 

регулярно 

Оснащенность общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

регулярно 

Организация и проведение оценки соответствия ресур-

сов МОУ требованиям ФГОС НОО 

регулярно 
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Мониторинг условий реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Кр

ите

рии  

Показате-

ли  

Объ-

екты  

Мето-

ды 

сбора 

инфор

фор-

мации 

Мате-

риалы 

для 

сбора 

инфор-

мации 

Форма  

пред-

став-

ления 

Пе-

рио-

дич-

ност

ь  

Ответ-

ствен-

ные  

Место 

рас-

смот-

рения 

 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

 

1  

 

 

Образова-

тельный 

ценз 

Педа-

гоги  

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

Диплом 

Личное 

дело 

Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 раз 

в год 

Директор Тари-

фика-

цион-

ный 

список 

2 Наличие 

квалифи-

кационной 

категории 

Педа-

гоги  

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

Диплом 

Личное 

дело 

Трудо-

вая 

книжка 

Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 раз 

в год 

Директор Тари-

фика-

цион-

ный 

список 

3 Педагоги-

ческий 

стаж  

Педа-

гоги  

Ана-

лиз 

лич-

ных 

дел  

Личное 

дело 

Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Тари-

фика-

цион-

ный 

список 

4 Прохожде-

ние курсо-

вой пере-

подготовки 

Педа-

гоги 

Анке-

тиро-

вание  

Анкеты  Свод-

ная 

табли-

ца 

1 раз 

в год 

Директор Свод-

ная 

таблица 

5 Качествен-

ный состав 

Педа-

гоги  

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

 Свод-

ная 

табли-

ца 

 

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

6 Аттестация 

педагоги-

ческих 

кадров 

Педа-

гоги  

Посе-

щение 

заня-

тий 

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

Порт-

фолио 

учителя 

 

Экс-

перт-

ное за-

ключе-

ние 

Свод-

ные 

табли-

цы ре-

зульта-

тов 

1 раз 

в 5 

лет 

в те-

че-

ние 2 

ме-

сяцев 

Аттеста-

ционная 

и экс-

пертная 

комиссии 

Заседа-

ние ко-

миссии 

 

 

 

 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1  Участие в 

работе 

районных 

МО 

Педа-

гоги 

Изуче-

ние  

доку-

мента-

 Анализ 1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Педсо-

вет 
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ции 

2 Использо-

вание в ра-

боте педа-

гогов акту-

ального 

педагоги-

ческого 

опыта 

Учи-

теля  

Наблю

дение 

Посе-

щение 

занятий 

Мето-

диче-

ская 

копил-

ка 

По 

мере 

посе-

сеще

ще-

ния 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

3 Обобщение 

педагоги-

ческого 

опыта 

Учи-

теля 

Ана-

лиз 

доку-

мента-

ции, 

посе-

щение 

меро-

прия-

тий 

Посе-

щение 

занятий, 

дидак-

тико-

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

учителя 

Описа-

ние 

опыта 

По 

гра-

фику 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Педсо-

вет  

 

5  Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

педагоги-

ческого 

процесса 

Учи-

теля 

Изуче-

ние 

доку-

мента-

ции 

 

Кален-

дарно-

темати-

ческие 

планы 

Содер-

жимое 

кабине-

та: 

Учеб-

ники, 

методи-

ческие 

ком-

плексы 

Справ-

ка  

2 ра-

за в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

6  Показатели 

оценки ре-

зультатив-

ности дея-

тельности 

учителя 

 

Учи-

теля 

Ана-

лиз 

доку-

мента-

ции, 

посе-

щение 

меро-

прия-

тий 

Посе-

щение 

занятий, 

дидак-

тико-

методи-

ческое 

обеспе-

чение 

учителя 

Запол-

нение 

диагно-

гно-

стиче-

ской 

карты 

При 

атте-

ста-

ции 

Директор Атте-

стация 

7 Стиль пе-

дагогиче-

ского об-

щения 

Учи-

теля  

Мето-

дики 

оценки 

твор-

ческих 

ка-

честв 

учите-

Посе-

щение 

занятий 

Анализ  еже-

ме-

сяч-

но 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

К пла-

нирова-

нию 

мето-

диче-

ской 

работы 
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ля 

3 Качество преподавания 

1  Уровень 

преподава-

ния 

 

 

 

 

Учи-

теля 

Про-

грам-

мы 

наблю

дений  

за хо-

дом 

заня-

тия; 

 

 

 

Посе-

щение 

занятий 

по про-

граммам 

наблю-

дения: 

эффек-

тив-

ность 

занятия;  

Свод-

ные 

табли-

цы,  

 

 

карты 

наблю-

дения 

По 

пла-

ну 

ВШК  

 

 

еже-

ме-

сяч-

но 

 

 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 

Справ-

ка 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 

1  Реализация 

программы 

развития 

Ад-

мини-

стра-

ция 

шко-

лы 

Руко-

води-

тели 

МО 

Изуче-

ние 

школь

ной 

доку-

мента-

ции 

Доку-

мента-

ция  

Про-

грамма  

 1 раз 

в год 

 Дирек-

тор 

Педсо-

вет  

2 Требования 

выполне-

ния ло-

кальных 

актов 

Ад-

мини-

стра-

ция 

шко-

лы 

Руко-

води-

тели 

МО 

 

Изуче-

ние 

школь

ной 

доку-

мента-

ции 

Доку-

мента-

ция  

Акты  1 раз 

в год 

Директор  Педсо-

вет 

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 

 

1  Итоги ра-

боты шко-

лы  за ис-

текший год 

Учи-

теля  

Изуче-

ние 

школь

ной 

доку-

мента-

ции 

Доку-

мента-

ция 

Анализ 

работы 

школы 

к плану 

1 раз 

в год 

Директор  

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Педсо-

вет  

2 Выполне-

ние обра-

зователь-

ных про-

грамм 

Учи-

теля  

Изуче-

ние 

школь

ной 

доку-

мента-

Доку-

мента-

ция: 

 

тетради 

учащих-

Анализ 

работы 

школы 

к плану 

4 раз 

в год 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Педсо-

вет  
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ции: 

тетра-

дей 

уча-

щихся, 

жур-

налов; 

отче-

тов по 

вы-

полне-

нию 

про-

грам-

мы, 

техно-

логи-

ческих 

карт 

 

ся, жур-

налы, 

отчеты 

по вы-

полне-

нию 

про-

граммы, 

техно-

логиче-

ские 

карты 

3 

 

 

Результаты 

контроль-

ных работ 

и кон-

трольных 

срезов 

Учи-

теля 

Про-

верка 

пла-

нов, 

диагно

гно-

стиче-

ских 

карт 

Планы, 

диагно-

стиче-

ские 

карты 

Справ-

ка  

3 ра-

за в 

год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

4 Состояние 

тематиче-

ского и по-

урочного 

планирова-

ния 

Учи-

теля 

Про-

верка 

планов 

Планы Справ-

ка  

2 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

5 Состояние 

школьной 

и классной 

документа-

ции 

Учи-

теля  

Клас-

сные 

руко-

води-

тели 

 

Изуче-

ние 

школь

ной и 

класс-

ной 

доку-

мента-

ции 

Доку-

мента-

ция 

Справ-

ка  

Еже

ме-

сяч-

но  

Зам. ди-

ректора 

по УВР   

Приказ  

6 Эффектив-

ность ис-

пользова-

ния учеб-

ных каби-

нетов 

Зав. 

каби-

нета-

ми 

Ана-

лиз 

исполь

поль-

зова-

ния 

учеб-

но-

Смотр 

кабине-

тов 

Справ-

ка  

2 раз 

в год 

Предсе-

датели 

комиссий 

Приказ  
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мате-

риаль-

ной 

базы 

каби-

нетов 

7 Распреде-

ление обя-

занностей 

между ад-

министра-

цией и пе-

дагогами 

Зам. 

дирек

рек-

тора  

 

по 

УВР   

Изуче-

ние 

прика-

зов 

Прика-

зы  

Приказ  1 раз 

в год  

Директор 

школы 

Приказ 

8 Целепола-

гание 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

Зам. 

дирек

рек-

тора  

по 

УВР   

Изуче-

ние 

планов 

работы  

Планы  Справ-

ка  

1 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора  

по УВР   

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

9 Информа-

ционное 

обеспече-

ние УВП 

Зам. 

дирек

рек-

тора  

по 

УВР, 

учет-

чик 

биб-

лио-

теки 

Изуче-

ние 

норма-

тивной 

доку-

мента-

ции 

Норма-

тивная 

доку-

мента-

ция 

Устные 

сооб-

щения 

2 раз 

в год 

Директор Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

10 Методиче-

ская работа 

с родите-

лями, со-

циумом 

Зам. 

дирек

рек-

тора  

по 

УВР   

Про-

верка 

пла-

нов, 

жур-

налов 

посе-

щений  

Провер-

ка пла-

нов, 

журна-

лов по-

сещений 

Справ-

ка  

2 раз 

в год 

Зам. ди-

ректора  

по УВР   

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнительного 

образования 

1  Наличие 

банка 

данных 

неблаго-

получных 

семей 

Роди-

тели  

Анке-

тирова-

ние, 

метод 

наблю-

дения 

Анке-

ты, 

наблю-

дение 

Табли-

ца  

1 раз в 

год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР, 

класс-

ные ру-

ководи-

тели 

Педсо-

вет 

 



359 
 

2  Анализ 

социаль-

ного со-

става ро-

дителей 

Роди-

тели  

Анке-

тирова-

ние, 

метод 

наблю-

дения 

Анке-

ты, 

наблю-

дение 

Табли-

ца  

1 раз в 

год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР, 

класс-

ные ру-

ководи-

тели 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

3  Обследо-

вание са-

нитарно-

гигиени-

ческих и 

бытовых 

условий 

семей 

Роди-

тели 

Метод 

наблю-

дения 

Посе-

щение, 

состав-

ление 

актов 

Свод-

ная 

таблица  

1 раз в 

год 

класс-

ные ру-

ководи-

тели 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

 

4  Актуаль-

ность те-

матики 

родитель-

ских со-

браний 

Роди-

тели 

Анализ 

доку-

мента-

ции 

Планы 

класс-

ных ру-

ководи-

телей, 

прото-

колы 

роди-

тель-

ских 

собра-

ний 

Справ-

ка  

1 раз в 

год 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР, 

руко-

води-

тель 

МО 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

 

 

План методического сопровождения процесса организации  ФГОС НОО 

в МБОУ « ООШ с. Большое» 

Методическая тема: «Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности психологически и физически здоровой, гу-

манной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе» 

 

 

Направление Школьный уровень Сроки 

исполне-

ния, от-

ветствен-

ный 

Институцио-

нальный уро-

вень 

Сроки 

испол-

нения, 

ответ-

ств. 

1.Организационн

ое обеспечение 

введения феде-

рального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта 

начального обще-

го образования 

(ФГОС НОО)  

Организация и планирование дея-

тельности координационного  меж-

школьного научно- методического 

Совета по введению ФГОС началь-

ного общего образования. 

Май-

июнь 

2011г., 

. 

Создан план 

деятельности 

координаци-

онного Сове-

та по перехо-

ду на ФГОС 

НОО  

Июнь – 

август 

2011г., 

дирек-

тор ОУ 

 

Создание проектной группы по вве-

дению ФГОС НОО «Проектирова-

ние образовательного процесса в 

В течение 

2011-12 

уч. года 

Создана ра-

бочая группа 

по введению 

Июнь-

август 

2011г., 
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начальной  школе в условиях пере-

хода на ФГОС» 

Организация деятельности проект-

ной группы. 

ФГОС НОО в 

ОУ 

дирек-

тор ОУ 

Организация деятельности  про-

блемной группы 

В течение  

2011-15 

уч. года,  

 

 зам. ди-

ректора 

по УВР,  

руково-

дитель 

про-

блемной 

группы 

 Создание  плана методической ра-

боты, обеспечивающей сопровож-

дение введения ФГОС НОО 

Апрель-

июнь 

2011г., 

 

Оформление 

заказа ОУ на 

методический 

аудит 

Май-

июнь 

2011г., 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

2.Нормативно – 

правовое обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

Разработка и утверждение плана – 

графика введения ФГОС НОО в ОУ 

 

Май- ав-

густ 

2011г., 

 

Составление 

плана- графи-

ка по введе-

нию ФГОС 

НОО в ОУ 

Июнь-

август 

2011г., 

дирек-

тор ОУ 

Создание пакета документов, ре-

гламентирующих деятельность по 

подготовке к введению ФГОС НОО 

и размещение его на сайте ОУ 

 

Апрель- 

июнь 

2011-

2013г. 

 

Создание ло-

кальных ак-

тов, регла-

ментирующих 

деятельность 

ОУ по подго-

товке к вве-

дению ФГОС 

НОО. 

Издание При-

каза 

Август 

2011-

2013г., 

дирек-

тор ОУ 

Издание приказа о подготовке к 

введению ФГОС НОО  

Март 

2011г., 

 

Издание при-

каза о подго-

товке к вве-

дению ФГОС 

НОО 

Март  

2011г., 

дирек-

тор ОУ 

Разработка Положения о рабочей 

программе учебных предметов, 

курсов в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО  

 

 2011 г., 

 

Разработка 

рабочих про-

грамм учеб-

ных предме-

тов в  соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Декабрь 

2012г., 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

Разработка Положения об основной 

образовательной программе НОО.  

Ноябрь 

2011 г., 

 

Разработка 

основной об-

разовательной 

программы 

НОО 

Декабрь 

2011г., 

зам. ди-

ректора 

по УВР 
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3.Методическое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

НОО 

Семинар для учителей «Системно-

деятельностный подход –основа 

стандартов второго поколения» »  

Март 

2012г., 

 

 Апрель 

2012г., 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

Индивид консультации  По необ-

ходимо-

сти 

 зам. ди-

ректора 

по УВР 

Оказание методической помощи в 

разработке рабочих предметных 

программ в рамках реализации фе-

дерального государственного обра-

зовательного стандарта основного 

общего образования  

Июнь 

2012г., 

Руково-

дители 

межМО 

 

Разработка 

рабочих 

предметных 

программ в 

рамках реали-

зации ФГОС 

НОО  

Июнь 

2012г., 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

Участие в  межшкольных научно-

практических конференциях, 

 семинарах по проблемам введения 

ФГОС 

В течение  

2011-15 

уч. года 

ОУ В тече-

ние  

2012-13 

уч. года,  

зам. ди-

ректора 

по УВР 

Создание условий для участия пе-

дагогов в  региональных и муници-

пальных  конференциях и семина-

рах по введению ФГОС НОО. 

В течение  

2012-13 

уч. года 

Информиро-

вание педаго-

гов о возмож-

ностях при-

нять участие в 

конференциях 

и семинарах 

В тече-

ние 

 2011-

2015 уч. 

года, 

зам. ди-

ректора 

.по УВР 

Обеспечение ОУ учебной и учебно 

– методической литературой по 

ФГОС НОО 

В течение  

2011-13 

уч. года, 

 

Изучение и 

анализ мето-

дических и 

теоретиче-

ских материа-

лов по теме 

ФГОС НОО 

В тече-

ние  

2011-13 

уч. года,  

зам..дир

ектора 

по УВР 

4. Подготовка  

кадрового ресур-

са к введению 

ФГОС 

 

Создание плана – графика повыше-

ния квалификации педагогических 

и руководящих работников образо-

вательных учреждений муници-

пального образования  по вопросам 

введения  федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта основного общего образова-

ния.  

Май-

июнь 

2012г., 

, 

 

 Дирек-

тор ОУ 

Информирование педагогов о все-

возможных формах повышения 

квалификации по освоению ФГОС 

НОО  

 

В течение  

2011-15 

уч. года, 

 

Создание 

условий для 

включения 

педагогов в  

курсовую 

В тече-

ние  

2011-

13уч. 

года, 
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Курсы «Организация образователь-

ного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС». На 

базе ОГАОУ ДПО Бел РИПКППС 

 

В течение  

2011-13 

уч. года, 

 

подготовку. Дирек-

тор  

5.Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Размещение материалов о введении 

ФГОС НОО на сайте ОУ 

В течение  

2012-13 

уч.года, 

 

Организация 

систематиче-

ской работы с 

сайтом 

В тече-

ние  

2012-13 

уч. года, 

Дирек-

тор 

Информирование всех участников 

образ. процесса, общественности о 

подготовке   к   введению   и   по-

рядке перехода на новые стандарты. 

 

В течение  

2012-13 

уч.года, 

 

Информиро-

вание родите-

лей и органов 

государствен-

но – обще-

ственного 

управления 

В тече-

ние  

2012-13 

уч .года, 

зам. дир. 

по УВР, 

дирек-

тор ОУ 

6.Аналитическая 

деятельность 

Анализ ресурсов сети Интернет и 

сбор информации по теме ФГОС 

НОО 

В течение  

2011-13 

уч. года, 

 

Анализ ре-

сурсов сети 

Интернет и 

сбор инфор-

мации по теме 

ФГОС НОО 

Дирек-

тор 

Проведение мониторинга готовно-

сти ОУ  к введению ФГОС НОО 

Май-

июнь 

2012г., 

 

Самоанализ 

школ по кри-

териям и 

предъявление 

результата в 

муниципали-

тете 

Дирек-

тор 

 Комплексный анализ готовности 

ОУ к введению ФГОС НОО 

Июнь, 

2011г., 

отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 Организация изучения обществен-

ного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения до-

полнений в содержание основной 

образовательной программы  ос-

новного общего образования  

Анализ уровня информированности 

общественности 

В течение  

2011-12 

уч. года, 

 

Планирование 

и организация 

деятельности, 

направленной 

на повышение 

уровня ин-

формирован-

ности обще-

ственности.  

В тече-

ние  

2011-15 

уч. года, 

зам. ди-

ректора 

по УВР, 

дирек-

тор ОУ 

7.Создание фи-

нансово – эконо-

мического обес-

печения введения 

ФГОС НОО 

Разработка проектов нормативно-

правовых актов, определяющих: 

 систему оплаты труда 

педагогических и руководящих 

работников ОУ, реализующих 

ФГОС 

Март-

апрель 

2013г., 

 

Создание ло-

кальных ак-

тов, опреде-

ляющих: 

 новую си-

стему оплаты 

Дирек-

тор ОУ 
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труда педаго-

гических и 

руководящих 

работников 

ОУ, реализу-

ющих ФГОС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа с. Большое 

Чернянского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 
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Личностные универсальные учебные действия 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера) 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции  школьника, его мотивации уче-

ния. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение 

своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, уста-

навливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь?  

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 5. Представь, что есть школа А 

и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе: каждый день чтение, математи-

ка, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписа-

ние — там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?  

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздорова-

лись, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.  

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Вы-

бери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

 А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

 Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения до-

школьного образа жизни.  

 1. Да – А., не знаю, нет – Б.  

 2. А – называет школьные предметы, уроки;  

 Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)  

 3. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересо-

ванность в новых знаниях и умениях;  

 Б – нет ответа или неадекватное объяснение;  

4. А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда)  

 5. А – школа А, Б – школа Б  

 6. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хо-

чешь ли пойти в школу и пр.)  

 Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А 

еще о чем он тебя спросит?)  

7. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки.  

 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания.  
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2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, соци-

ального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сла-

дости, подарки). (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школь-

но-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти 

в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школь-

ного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 4 - Б, в целом преобладание ответов типа Б.  

 1 уровень - обязательно 1, 4 - А, 2, 5, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А.  

 2 уровень – 1, 4, 7 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают.  

 3 уровень – 1, 2, 4, 5, 6, 7 – А.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Методика диагностики сформированности компонентов учебной деятельности 

А. Л. Венгера. 

 

Методика диагностики сформированности компонентов учебной деятельности состоит из трёх методик: 

«Графический диктант», «Образец и правило» и «Лабиринт». 

Все методики проводятся фронтально. Желательно, чтобы при их проведении присутство-

вал ассистент (его функции может выполнять учитель). Методики «Образец и правило» и 

«Лабиринт» могут использоваться и при индивидуальном обследовании, методика «Гра-

фический диктант» - только фронтально, поскольку она направлена на умение ребенка 

следовать указаниям взрослого, адресованным группе учащихся или классу в целом. 

Система оценки результатов разрабатывалась, исходя из качественных особенностей 

выполнения задания, характерных для того или иного количественного показателя — 

суммарного бала (СБ).  

 

Методика 1. «Графический диктант» (разработана Д.Б.Элькониным). 

Методика направлена на выявление умения внимательно слушать и точно выполнять про-

стейшие указания взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное 

направление линии. 

Методика проводится следующим образом. Каждому ребенку выдается тетрадный лист в 

клетку с нанесенными на нем четырьмя точками ( П р и л о ж е н и е  1). В правом верхнем 

углу записываются фамилия и имя ребенка, дата проведения обследования, в случае необ-

ходимости -дополнительные данные. После
 
того, как всем детям розданы листы, проверя-

ющий дает предварительные объяснения: «Сейчас мы с вами будем рисовать разные узо-

ры. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно 

внимательно слушать. Я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону вы долж-

ны проводить линию. Проводите только те линии, которые я скажу. Когда проведете - 

ждите, пока я не сообщу, как надо проводить следующую. Следующую линию надо начи-

нать там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. Все помнят, где 

правая рука? Вытяните правую руку в сторону. Видите, она указывает на дверь (называет-

ся какой-либо реальный ориентир, имеющийся в помещении). Когда я скажу, что надо 

провести линию направо, вы ее проведете к двери (на доске, заранее расчерченной на 

клетки, проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это я провел линию на 

одну клетку вправо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки вверх (на 

доске рисуется соответствующая линия). Теперь вытяните левую руку. Видите, она пока-

зывает на окно (снова называется реально имеющийся в помещении ориентир). Вот я, не 

отрывая руки, провожу линию на три клетки влево (на доске проводится соответствующая 

линия). Все поняли, как надо рисовать?» 

После того, как даны предварительные объяснения, переходят к рисованию трениро-

вочного узора. Проверяющий говорит: «Начинаем рисовать первый узор. Поставьте ка-

рандаши на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не 

отрывайте карандаша от бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами». 

Нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали кончить предыду-

щую линию. На самостоятельное продолжение узора дается полторы-две минуты. Нужно 

объяснить, что узор не обязательно должен идти по всей ширине страницы. Во время ри-

сования тренировочного узора (как под диктовку, так и далее - самостоятельно) ассистент 

ходит по рядам и исправляет ошибки, помогая детям точно выполнить инструкцию. При 

рисовании последующих узоров такой контроль снимается, и ассистент следит только за 

тем, чтобы не переворачивались листки и новый узор начинался с нужной точки. В случае 

необходимости он ободряет робких детей, однако никаких конкретных указаний не дает. 
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После самостоятельной работы проверяющий говорит: «Теперь поставьте карандаш 

на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. А теперь сами 

продолжайте рисовать тот же узор». 

Предоставив детям полторы-две минуты на самостоятельное продолжение узора, про-

веряющий говорит: «Все, этот узор дальше рисовать не надо. Мы будем рисовать следу-

ющий узор. Поднимите карандаши. Поставьте их на следующую точку. Начинаю диктов-

ать. Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка вправо. Две клетки вниз. Одна клетка впра-

во. Две клетки вверх. Одна клетка вправо. Три клетки вниз. Одна клетка вправо. Две клет-

ки вверх. Одна клетка вправо. Две клетки вниз. Одна клетка вправо. Три клетки вверх. Те-

перь сами продолжайте рисовать этот узор». 

Через полторы-две минуты начинается диктовка последнего узора: «Поставьте карандаши 

на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

влево (слово влево выделяется голосом). Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки 

вниз. Одна клетка влево (слово влево опять выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три 

клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь сами про-

должайте рисовать этот узор». ( П р и л о ж е н и е  1) 

Общее время проведения методики обычно составляет около 15 минут. 

Оценка результатов : 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В каждом из последу-

ющих узоров отдельно оценивается выполнение диктанта и самостоятельное продолжение 

узора. Оценка производится по следующей шкале: 

Точное воспроизведение узора - 4 балла (неровность линий, «дрожащая» линия, 

«грязь» и т.п. не снижают оценки). 

Воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии - 3 балла. 

Воспроизведение с несколькими ошибками - 2 балла. 

Воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с диктовав-

шимся узором - 1 балл. 

Отсутствие сходства даже в отдельных элементах - 0 баллов. 

За самостоятельное продолжение узора оценка выставляется по той же шкале. 

Таким образом, за каждый узор ребенок получает по две оценки: одну -  за выполнение 

диктанта, другую - за самостоятельное продолжение узора. Обе они колеблются в преде-

лах от 0 до 4. 

Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трех соответствующих оценок за 

отдельные узоры путем суммирования максимальной из них с минимальной (то есть 

оценка, занимающая промежуточное положение или совпадающая с максимальной или 

минимальной, не учитывается). Полученная оценка может колебаться от 0 до 8. Анало-

гично из трех оценок за продолжение узора выводится итоговая. Затем обе итоговые 

оценки суммируются, давая суммарный балл (СБ), который может колебаться в пределах 

от 0 (если и за работу под диктовку, и за самостоятельную работу получено 0 баллов) до 

16 баллов (если за оба вида работы получено по 8 баллов). 

 

Методика 2. «Образец и правило» (разработана А.Л.Венгером). Методика направлена 

на выявление умения руководствоваться системой условий задачи, умения преодолевать 

отвлекающее влияние посторонних факторов. Результаты отражают уровень развития 

наглядно-образного мышления детей. 

Материалом служат книжечки с заданиями ( П р и л о ж е н и е  2 ). На первой страни-

це записываются данные о ребенке и дата проведения обследования. После того, как 

розданы книжечки, проверяющий говорит: 

«У вас всех такие же книжечки, как у меня. Видите, здесь были точки (проверяющий ука-

зывает на вершины треугольника, изображенного на второй странице). Их соединили и 
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получился такой рисунок (проверяющий проводит пальцем по сторонам треугольника). 

Рядом тоже есть точки (указываются точки справа от треугольника). Вы сами соедините 

их так, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (проверяющий снова указывает 

на образец). Здесь есть лишние точки. Вы их не будете соединять. А теперь посмотрите: 

все точки одинаковые или есть разные?» 

Когда дети ответят, что точки разные, проверяющий говорит: «Правильно. Одни 

точки, как маленькие крестики, другие - как маленькие треугольнички, есть точки как 

маленькие кружочки. Вам нужно запомнить правило: нельзя проводить линию между 

одинаковыми точками. Нельзя проводить линию между двумя кружками, или между 

двумя крестиками, или между двумя треугольниками. 

Линию можно проводить только между двумя разными точками. Если какую-то 

линию вы проведете неправильно, скажите нам (имеются в виду проверяющий и асси-

стент), мы сотрем ее резинкой. Когда нарисуете эту фигурку, переверните страницу и бу-

дете рисовать следующую. Правило остается таким же: нельзя проводить линию между 

двумя одинаковыми точками».  

Затем детям предлагают приступить к выполнению задания. Проверяющий и асси-

стент следят за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, и, окончив решение 

очередной задачи, каждый ребенок переходил к следующей. Никакие дополнительные 

разъяснения не даются, все действия поощряются (даже в случае неверного решения). По 

просьбе ребенка ему может быть индивидуально повторена инструкция, может быть разъ-

яснено, что наличие  в изображенной фигуре двух одинаковых точек не запрещено  пра-

вилом: единственное требование состоит в том, чтобы такие  точки не были соединены 

отрезком («линией»). Пассивных детей нужно ободрять, стимулировать, объясняя, что 

«лучше решить задачу с ошибкой, чем вовсе не решить», и т.п.  

Оценка результатов 

За каждую из шести задач ставится оценка, которая может колебаться в пределах от 0 до 

2 баллов. 

Ставится 0 баллов, если в задаче нарушено правило и неправильно воспроизведен об-

разец. 

Ставится 1 балл, если нарушено правило и правильно воспроизведен образец. 

Ставится 1 балл, если не нарушено правило, но неправильно воспроизведен образец. 

Ставится 2 балла, если не нарушено правило и правильно воспроизведен образец. 

Если при выполнении какой-либо задачи ребенок провел хотя бы одну линию не меж-

ду заданными точками, ставится 0 баллов (за  исключением тех случаев, когда имеется 

лишь небольшая неточность, вызванная моторными или сенсорными трудностями). В 

случае, когда испытуемый сам ставит дополнительные точки, а затем проводит между ни-

ми линию, задание оценивается в 0 баллов. 

Погрешности в проведении линий (кривые линии, «дрожащая» линия и т.п.) не снижают 

оценки. 

Суммарный балл (СБ) выводится путем суммирования баллов, полученных за все 

шесть задач. Он может колебаться в пределах от 0 (если за все задачи получено 0 баллов) 

до 12 баллов (если за все задачи получено по 2 балла). 

 

Методика 3. «Лабиринт» (разработана в НИИ дошкольного воспитания АПН СССР. 

Описание методики см.: Диагностика умственного развития дошкольников. — М.: Педа-

гогика, 1978) 

Методика направлена на выявление уровня сформированности наглядно-

схематического мышления (умения пользоваться схемами и условными изображениями). 

Оценка производится в «сырых» баллах без перевода в нормализованную шкалу. 

Материал представляет собой комплект листов, на которых изображены полянки с раз-

ветвленными дорожками, в конце которых нарисованы домики, а также «письма», услов-
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но указывающего путь к одному из домиков ( П р и л о ж е н и е  3). Первые два рисунка 

(А и Б) соответствуют вводным задачам. 

Детям сначала предлагаются две вводные задачи, затем по порядку задачи 1 - 10 (ли-

сты 1 - 10). 

Инструкция дается после того, как дети открыли первый листок тетради с вводной за-

дачей. «Перед вами полянка, на ней нарисованы дорожки и домики в конце каждой из 

них. Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. Чтобы найти этот домик, надо 

рассмотреть «письмо», в котором нарисовано, как найти правильно домик: идти надо от 

травки мимо елочки, а потом мимо грибка. (Проверяющий указывает на нижнюю часть 

страницы, где оно помещено.) Все найдите этот домик, а я посмотрю, не ошиблись ли 

вы». 

Проверяющий смотрит, как решил задачу каждый ребенок, и, если нужно, объясняет и 

исправляет ошибки.  

Переходя ко второй вводной задаче, проверяющий предлагает детям перевернуть ли-

сток и говорит: «Здесь тоже два домика, и опять надо найти нужный домик. Но «письмо» 

тут другое: нарисовано, как идти и куда поворачивать. Нужно опять идти от травки прямо, 

а потом повернуть в сторону». Проверяющий при этих словах проводит рукой по чертежу 

в «письме». Решение задачи снова проверяется, ошибки объясняются и исправляются. 

После этого можно приступать к решению основных задач, к каждой из которых дается 

краткая дополнительная инструкция. 

К задачам 1- 2: «В письме нарисовано, как надо идти, в какую сторону поворачивать, 

начинать двигаться от травки. Найдите нужный домик и зачеркните». 

К задаче 3: «Смотрите на письмо. Надо идти  от травки, мимо цветочка, потом мимо 

грибка, потом мимо березки, потом елочки. Найдите нужный домик и зачеркните его». 

К задаче 4: «Смотрите на письмо. Надо пройти от травки, сначала мимо березки, потом 

мимо грибка, елочки, потом стульчика. Отметьте домик». 

К задачам 5- 6: «Будьте очень внимательны. Смотрите на письмо, отыщите нужный 

домик и зачеркните его». 

К задачам 7- 10: «Смотрите на письмо, в нем нарисовано, как нужно идти, около како-

го предмета поворачивать и в какую сторону. Будьте внимательны, отыщите нужный до-

мик и зачеркните его». 
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Оценка результатов 

При обработке результатов (задачи 1 - 6) за каждый правильный поворот начисляется 1 

очко. Поскольку в задачах 1- 6 необходимо сделать четыре поворота, максимальное коли-

чество очков за каждую из задач - 4. В задачах 7 -10 за каждый правильный поворот 

начисляется 2 очка; в задачах 7 - 8 (два поворота) максимальное количество очков равно 

4; в задачах 9,10 (три поворота) - 6 очков. 

Все баллы, полученные ребенком, суммируются. Максимальное их количество - 44. 

Итоговая оценка результатов обследования 

По каждой из трех методик, входящих в настоящий комплекс, на основе суммарного 

бала (СБ) определяется уровень выполнения ребенком задания. Выделены 5 уровней вы-

полнения каждого задания. 

Таблица 1. Значения СБ, соответствующие разным уровням выполнения 

заданий 

Уровень Условные Графический Образец и Лабиринт 

 очки диктант правило  

I 0 0-1 0-2 0-13 

II 6 2-4 3 14-22 

III 9 5-10 4-6 23-28 

IV 11 11-13 7 29-36 

V 12 14-16 8-12 37-44 

Итоговая оценка выполнения комплекса диагностических заданий представляет собой 

сумму условных очков, полученных за выполнение методик. Она может колебаться в пре-

делах от 0 до 36 очков. 

С помощью т а б л и ц ы  2 по итоговой оценке определяется уровень сформированно-

сти компонентов учебной работы. 

Таблица 2. Значения итоговой оценки, соответствующие разным уровням сфор-

мированности компонентов учебной работы. 

Возраст ребенка 

Итоговая оценка 

6 лет 7 лет (1 класс) 8 лет (2 класс) 

0 - 1 2  особо низкий особо низкий особо низким 

1 3 - 18 низкий особо низкий особо низкий 

1 9 - 23 ниже среднего низкий особо низкий 

24 - 30 средний ниже среднего низкий 

3 1 - 33 выше среднего средний ниже среднего 

34-35 высокий выше среднего средний 

36 особо высокий высокий выше среднего 

                                                                                                                                                                               

   Приведем пример работы с таблицами. Предположим, малыш шести лет получил 

по методике «Графический диктант» СБ-7, по методике «Образец и правило»  - СБ-

3 и по методике «Лабиринт - СБ-14. 

По  т а б л и ц е  1 определяем соответствующие уровни и условные очки. Для 

«Графического диктанта» это III уровень,  6 очков (т.к. число 7 попадает в соответ-

ствующий интервал 5 - 10) Для «Образца и правила» СБ-3 - это II уровень, 6 очков. 

Для «Лабиринта» число 14 попадает также в интервал, соответствующий II уровню, 

6 очкам. Итоговая оценка составляет 9 + 6 + 6 = 21 По т а б л и ц е  2 устанавливаем, 

что 21 очко характеризует уровень сформированности компонентов учебной рабо-

ты ниже среднего (попадая в интервал 19 — 23 очка). 

Оценивая уровень сформированности компонентов учебной деятельности для 

семи-восьмилетних детей, нужно спускаться на одну или две градации вниз: уро-

вень, который для шестилетних детей является «особо высоким», для семилетних 
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оценивается просто как «высокий»; тот, который для шестилетних является «низ-

ким», для семилетних становится «особо низким» и т.п.(т а б л и ц а 2). 

Пользуясь настоящим комплексом диагностических методик следует помнить, 

что надежность групповых тестов никогда не бывает стопроцентной (см.: А н а -

с т а з и  А. Психологическое тестирование: Кн. 1.- М.: Педагогика, 1982. С.40- 47) 

Существует много причин, приводящих к неадекватному снижении тестовых пока-

зателей: неблагоприятное нервно-психическое состояние ребенка в момент обсле-

дования (беспокойство или возбуждение, связанное с обследованием или вызван-

ное предшествующими случайными впечатлениями и т.д.); отвлекающие моменты 

вызванные поведением других детей, поломкой карандаша и т.п., а также многое 

другое. Поэтому по результатам тестирования не должны делаться окончательные 

выводы, отрицательно характеризующие оцениваемый уровень. Дети с «низким» и 

«особо низким» уровнем сформированности компонентов учебной деятельности 

нуждаются в дополнительном индивидуальном психологическом обследовании, 

после которого должна быть дана подробная качественная характеристика особен-

ностей психического развития ребенка, уточняющая выводы сделанные на основе 

фронтального обследования. В обследовании детей с «особо низким» уровнем же-

лательно участие дефектолога или психоневролога (психиатра).При «высоком» и, 

тем более, «особо высоком» уровне сформированности компонентов учебной дея-

тельности существует опасность, что общий темп продвижения класса окажется 

для ребенка слишком медленным, а это может привести к тому, что занятия в шко-

ле скоро ему наскучат. Необходимо заранее это предусмотреть и дать возможность 

самореализации во внеклассной и внешкольной деятельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Методика «Кодирование» 

(11й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

Вариант А 

 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия — ко-

дирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, по-

ставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предпола-

гает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число допол-

ненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. 

Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает 

или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не 

сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения).  

Ребенок быстро понимает инструкцию, действует адекватно. 

Количество ошибок незначительное. 

 

Для детей младше 8 лет независимо от уровня развития: дается вариант «A» (фигуры).  

Инструкция испытуемому: «Посмотри сюда, - показать верхний ряд фигур (ключ), - ви-

дишь, нарисована звездочка, а в звездочке вот такая черточка (показать). А вот кружок, в 

нем видны две таких черточки (и т.д. по каждой фигуре). А теперь посмотри сюда, - пока-

зать первый ряд, - видишь, здесь фигурки такие же, но в них ничего не нарисовано. Давай 

с тобой нарисуем так же, как вот здесь (показать на ключ). Ну, попробуй».  С 3-й фигуры 

сказать «Побыстрее». После заполнения 5 фигур включить секундомер, не останавливая 

испытуемого, сказав: «Продолжай быстрее сам». По окончании 1-го ряда испытуемому 

быстро сказать: «Продолжай здесь», указав на начало второго ряда. Если испытуемый 

проставляет значки только в одной фигуре или пропускает фигуры, необходимо сказать: 

«Делай все подряд».  

 

Время – 120 секунд (2 минуты).  

 

Оценка равна количеству правильно заполненных фигур за 2 минуты. При правильном 

заполнении всех фигур менее чем за 2 минуты даются дополнительные баллы.  

 

Оценки и временные лимиты для варианта А (с фигурами).  

 

Дополнительные баллы +5 +4 +3 +2 +1 

Время ‹70 71-80 81-90 91-100 101-110 

 

Примечание:  

 5 первых выполненных фигур (пробных) в оценку не включать.  



382 
 

 Если на 5-ти пробных образцах испытуемый все же инструкцию не освоил, дать еще не-

сколько фигур для пробы, которые в оценку не включать.  

 Дополнительные баллы складываются с количеством правильно заполненных фигур.  

 

Для детей 8 лет и старше независимо от уровня развития: дается вариант «B» (цифры).  

 

Инструкция и порядок проведения те же, но для пробы предлагается заполнить не пять, а 

семь знаков.  

 

Время – 120 секунд (2 минуты).  

Оценка равна количеству правильно заполненных знаков.  

 

 

 Стимульный материал  

 

Вариант А:  

 
 

 

 

 

 

 

  



383 
 

Вариант B:  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе па-

рами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рука-

вички и просят украсить их 

одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сна-

чала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и ле-

вую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргу-

ментировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реа-

гируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг 

с другом в силу необходимости) 

или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1.  Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети 

не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем. 

2.  Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма некото-

рых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3.  Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым 

или очень похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят 

к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы дей-

ствия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого 

замысла. 
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Форма представления результатов диагностики 

 

Форма 1. 

(для учителя) 

 

 Образец  Личностные универсальные учебные действия 

Методика «Беседа о школе» 

  вопросы  

Уровень № Фамилия, имя учаще-

гося 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Иванов Иван А А А Б А А А 3 

2 Петров Петр А Б А Б Б А А 1 

 Итого        2 

 Уровень 0        … 

 Уровень 1        1 

 Уровень 2        … 

 Уровень 3        1 

 

Образец  Регулятивные универсальные учебные действия 

Методика «Сформированность компонентов учебной деятельности» 

 

 Фамилия, 

имя 

Графический 

диктант 

Образец и 

правило 

Лабиринт Итоговая 

оценка 

Уро-

вень 

СБ Усл. 

очки 

СБ Усл. 

очки 

СБ Усл. 

очки 
  

1 Иванов 

Иван 

16 12 4 9 23 9 30 Н.с 

2 Петров 

Петр 

16 12 4 9 21 6 27 Н.с 

          

 Итого        2 

 Особо 

низкий 
       … 

 Низкий        … 

 Ниже 

среднего 
       2 

 Средний        … 

 Выше 

среднего 
       … 

 Высокий        … 

 Особо вы-

сокий 
       … 
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Образец  Познавательные универсальные учебные действия 

Методика «Кодирование» 

     

№ Фамилия, имя учаще-

гося 

Количество 

знаков 

Дополнительные 

баллы 

Уровень 

1 Иванов Иван 45 2 3 

     

 Итого   1 

 Уровень 1   … 

 Уровень 2   … 

 Уровень 3   1 

 

Образец  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Задание «Рукавички» 

 

№ Фами-

лия, 

имя 

учаще-

гося 

 Критерии оценивания  

Уро-

вень 
Продуктив-

ность 

совместной 

деятельности 

(сходство) 

Умение до-

говаривать-

ся 

Взаим-

ный 

кон-

троль 

Взаимопо-

мощь 

Эмоцио-

нальное от-

ношение 

1 Иванов 

Иван 

+ + + - + 3 

2  Петров 

Петр 

+ + + - + 3 

        

 Итого      2 

 Уро-

вень 1 
     … 

 Уро-

вень 2 
     … 

 Уро-

вень 3 
     2 
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Форма 2. 

(для предоставления в РУО) 

 

Результаты мониторинга формирования УУД (ФГОС) учащихся 1 классов  

МОУ ____________________________ СОШ 

 Февраль- март 2011-12 уч.год  

Учащихся в 1 классах - 2 чел. 

  Результаты диагностики 

чел. (%) 

1 Личностные универсальные учебные действия 

Методика «Беседа о школе» (итого) 

2  

 Уровень 0 …  

 Уровень 1 1 50 

 Уровень 2 …  

 Уровень 3 1 50 

2 Познавательные универсальные учебные дей-

ствия 

Методика «Кодирование» (итого) 

1  

 Уровень 1 …  

 Уровень 2 …  

 Уровень 3 1 100 

3 Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Задание «Рукавички» (итого) 

2  

 Уровень 1 …  

 Уровень 2 …  

 Уровень 3 2 100 

4 Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия 

Методика «Сформированность компонентов 

учебной деятельности» (итого) 

2  

 Особо низкий …  

 Низкий …  

 Ниже среднего 2 100 

 Средний …  

 Выше среднего …  

 Высокий …  

 Особо высокий …  
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Образец заполнения 

Результаты мониторинга формирования УУД (ФГОС) учащихся 1 классов  

МОУ ____________________________ СОШ 

 Февраль- март 2011-12 уч.год  

Учащихся в 1 классах - 2 чел. 

  Результаты диагностики 

чел. (%) 

1 Личностные универсальные учебные действия 

Методика «Беседа о школе» (итого) 

2  

 Уровень 0 …  

 Уровень 1 1 50 

 Уровень 2 …  

 Уровень 3 1 50 

2 Познавательные универсальные учебные дей-

ствия 

Методика «Кодирование» (итого) 

1  

 Уровень 1 …  

 Уровень 2 …  

 Уровень 3 1 100 

3 Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Задание «Рукавички» (итого) 

2  

 Уровень 1 …  

 Уровень 2 …  

 Уровень 3 2 100 

4 Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия 

Методика «Сформированность компонентов 

учебной деятельности» (итого) 

2  

 Оч.низкий …  

 Низкий …  

 Ниже среднего 2 100 

 Средний …  

 Выше среднего …  

 Высокий …  

 Очень высокий …  
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Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант  Т. А.  Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л.  Венгера) 

Цель: выявить сформированность внутренней  позиции школьника, его  мотивации уче-

ния. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на  опре-

деление своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; дей-

ствия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание   оценивания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится  в школе? 

2. Что тебе в  школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада. который о школе еще ничего 

не               знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой -  хороший ученик?» Что ты ему 

ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься до-

ма с    мамой и только иногда ходить и школу.Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика,   письмо   и   только   иногда   рисование,   му-

зыка, физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день. физкультура, му-

зыка, рисование, труд и только иногда чтение.    математика, русский язык. В какой школе 

ты хотел бы учиться? 

6.  Представь,  что к вам домой приехал знакомый твоих родителей.  Вы с ним  поздо-

ровались,  и он тебя спрашивает: Подумай. о чем он тебя может спросить.  

7.  Представь,  что ты  очень хорошо  работал  на уроке  и учительница  тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня  очень старался,  и я хочу тебя  наградить за хорошую 

учебу.  Выбери сам,   что ты   хочешь   —   шоколадку,   игрушку  или пятёрку в журнал». 
 
  Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учепия, т. е.  в ситуа-

ции  необязательного посещения школы  продолжает  стремиться   к  занятиям   

специфически 

               школьного содержания. 

2. Проявление  особого  интереса   к  новому,  собственно  школьному содержанию  

занятий,  что  выражается   в  предпочтении уроков «школьного» типа урокам  

«дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальные  занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным  способам  по-

ощрения  (сладости, подарки)  (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0 - Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1 -  Положительное  отношение  к  школе   при  отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности  (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хо-

чет пойти в  школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2 - Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3 - Сочетание  ориентации  на социальные  и собственно учебные аспекты школьной жиз-

ни. 
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Мотивационная сфера. Методика «Сказка» (Н. И. Гуткина) 

Методика направлена на определение доминирования познавательного или игрового мо-

тива в мотивационной сфере ребенка. 

В комнату, где на столике выставлены обычные, не слишком привлекательные игрушки, 

приглашают ребенка и предлагают ему в течение минуты рассмотреть их. Затем экспери-

ментатор подзывает его к себе и предлагает ему послушать сказку. Ребенку читают инте-

ресную для его возраста сказку, которую он раньше не слышал (Н. И. Гуткина, 1990, 

. На самом интересном месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испыту-

емого, что ему в данный момент больше хочется — поиграть с выставленными на столике 

игрушками или дослушать сказку до конца. 

Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитают послушать про-

должение сказки. 

Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но игра их, как 

правило, носит манипулягивный характер.  

 

Незаконченная сказка 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, устанавливающее  значимость познава-

тельной деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать вопрос. 

 Описание задания:  Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном мо-

менте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не про-

являет заинтересованности в продолжении чтения сказки,  психолог задает ребенку  во-

прос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания:  

• интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый про-

должил чтение сказки; 

•  адекватность высказывания ребенка. 

Показатели уровня выполнения задания: 

• 1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

• 2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, по-

сле дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с ин-

тересом выслушивает развязку;  

• 3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

•  

Методика «Незавершенная сказка». Данная методика измеряет выраженность познава-

тельных интересов, способность к смыслообразованию, инициативность                               

в познавательной деятельности, способности к установлению контакта в процессе позна-

ния, умение задавать вопросы. 

 

№     

п/п 

Ф.И. низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 Итого:    

 %    
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Приложение 6 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал по-

ступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 балл - 

так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 бал-

ла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, 

как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой 

ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа напи-

сано, что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки 

ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После 

обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от воз-

раста детей. 

В таблице  представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  
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  Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 

17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 

11, 13, 16, 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки 

(5, 15, 8, 18) 

1 балл  

 

Так делать можно 

2 балла 

 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

 

Так делать нельзя  

4 балла 

 

Так делать нельзя ни 

в коем случае  

 

Инструкция. Поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от 

конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости 

для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм 

более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 
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2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превы-

шает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных 

норм более чем на 4. 

 

 

Тест Керна - Йирасека 
 

Часто для диагностики поступающих в школу детей используют тест Керна – Йирасека.  

Ориентационный тест школьной зрелости Я.Йирасека, являющийся модификацией теста 

А.Керна, состоит из 3-х заданий: подражание письменным буквам, срисовывание группы 

точек, рисование мужской фигуры по представлению. Результат оценивается по пяти-

балльной системе, а затем вычисляется суммарный итог по всем трем заданиям. Данная 

методика позволяет определить уровень развития мелкой моторики, предрасположенность 

к овладению навыками письма, уровень развития координации движений руки и про-

странственной ориентации. 

Выявляет общий уровень психического развития, уровень развития мышления, умение 

слушать, выполнять задания по образцу, произвольность психической деятельности. 

1. Нарисовать дядю (мужчину). 

Нарисовать мужчину просят детей, для того, чтобы можно было увидеть ноги человече-

ской фигуры, оценить, как ребенок соблюдает пропорции при рисовании человека. Важно 

обратить внимание на то, как ребенок рисует детали, лицо, элементы одежды. Во время 

рисования недопустимо поправлять ребенка ("ты забыл нарисовать уши”), взрослый мол-

ча наблюдает. 

Оценивание производится следующим образом по пятибальной системе 

1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), есть голова, туловище, 

конечности; голова с туловищем соединяется шеей, она не должна быть больше тулови-

ща; голова меньше туловища; на голове – волосы, возможен головной убор, уши; на лице 

– глаза, нос, рот; руки имеют кисти с пятью пальцами; ноги отогнуты (есть ступня или бо-

тинок); фигура нарисована синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки как бы 

растут из туловища, а не прикреплены к нему. 

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа рисования, либо ес-

ли присутствует синтетический способ, но не нарисованы 3 детали: шея, волосы, пальцы; 

лицо полностью прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги нарисованы двумя ли-

ниями); могут отсутствовать: шея, уши, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на но-

гах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и ноги не прорисованы, мо-

гут быть в виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечностей; каракули. 

2. Скопировать образец. 
Многие родители думают, что это задание направлено на то, чтобы проверить, может ли 

ребенок писать письменными буквами, но это не так. Тест направлен на выявление уме-

ния копировать, выдерживать пропорции, видеть строчку, выделать отдельные слова. Да-

ется образец, необходимо написать точно так же. Например: я сижу, ей дан чай, I am 

sitting.  

Оценка. 

 

1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть несколько больше об-

разца, но не в 2 раза; первая буква – заглавная; фраза состоит из трех слов, их расположе-

ние на листе горизонтально (возможно небольшое отклонение от горизонтали). 

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонтальное положение не 

учитывается (буква может быть больше, строчка может уходить вверх или вниз). 
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3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 буквы. 

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье. 

Тест показывает, насколько ребенок готов к обучению письму, видит ли он строку, от-

дельные слова. 

3. Срисовать точки с образца. 

Необходимо точное воспроизведение, одна точка может выйти за пределы своего места. 

(Точки могут быть в любом порядке, могут складываться в узор, чаще рисуются по кле-

точкам.) 

В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по вертикали и по гори-

зонтали. 

 

Оценивание 

1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от строчки или 

столбца, уменьшение рисунка, недопустимо увеличение. 

2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу, допускается отклоне-

ние до трех точек на половину расстояния между ними; точки могут быть заменены круж-

ками. 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не превосходит 

его больше, чем в 2 раза; число точек может не соответствовать образцу, но их не должно 

быть больше 20 и меньше 7; допустим разворот рисунка даже на 180 градусов. 

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

5 баллов: каракули, чирканье. 

После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если ребенок набрал в сум-

ме по всем трем заданиям: 

3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13-15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в дополнительном об-

следовании интеллекта и психического развития. 

 

ОПРОСНИК ОРИЕНТИРОВОЧНОГО ТЕСТА 

ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ Я.ЙИРАСЕКА 

1. Какое животное больше — лошадь или собака? 

Лошадь = 0 баллов, неправильный ответ = — 5 баллов. 

2. Утром вы завтракаете, а днем ...Обедаем.  

Мы едим суп, мясо = 0 баллов. Ужинаем, спим и другие ошибочные ответы = — 3 балла. 

3. Днем светло, а ночью ...  

Темно = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла. 

4. Небо голубое, а трава ... 

Зеленая = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла. 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки — это ...? 

Фрукты = 1 балл, неправильный ответ = — 1 балл. 

6. Почему раньше, чем пройдет поезд вдоль пути, опускается шлагбаум? 

Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд (и т.д.) = 0 

баллов, неправильный ответ = — 1 балл. 

7. Что такое Москва, Ростов, Киев? 

Города = 1 балл. Станции = 0 баллов. Неправильный ответ = — 1 балл. 

8. Который час показывают часы (показать на часах)? 

Хорошо показано = 4 балла. Показаны только четверть, целый час, четверть и час пра-

вильно = 3 балла. Не знает часов = 0 баллов. 

9. Маленькая корова — это теленок, маленькая собака — это ..., маленькая овечка 

— это ...? 
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Щенок, ягненок = 4 балла, только один ответ из двух = О баллов. Неправильный ответ = 

— 1 балл. 

10. Собака больше похожа на курицу или на кошку? Чем похожа, что у них одинако-

вого? 

На кошку, потому что у них 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно одного подобия) = 0 

баллов. На кошку (без приведения знаков подобия) = — 1 балл. На курицу = — 3 балла. 

11. Почему во всех автомобилях тормоза? 

Две причины (тормозить с горы, затормозить на повороте, остановить в случае опасности 

столкновения, вообще остановиться после окончания езды) = 1 балл. 1 причина = 0 бал-

лов. Неправильный ответ (например, он не ехал бы без тормозов) = — 1 балл. 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

Два общих признака = 3 балла (они из дерева и железа, у них рукоятки, это инструменты, 

можно ими забивать гвозди, с задней стороны они плоские). 1 подобие = 2 балла. Непра-

вильный ответ = 0 баллов. 

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

Определение, что это животные или приведение двух общих признаков (у них по 4 лапы, 

хвосты, шерсть, они умеют лазить по деревьям) = 3 балла. Одно подобие 2 балла. Непра-

вильный ответ = 0 баллов. 

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали здесь 

перед тобой? 

У них есть разные признаки: у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия, вокруг за-

рубки) т 3 балла. Винт завинчивается, а гвоздь забивается, или у винта — гайка = 2 балла. 

Неправильный ответ = 0 баллов. 

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание — это ...? 

Спорт, физкультура = 3 балла. Игры (упражнения), гимнастика, состязания = 2 балла. Не-

правильный ответ = 0 баллов. 

16. Какие ты знаешь транспортные средства? 

Три наземных транспортных средства, самолет или корабль = 4 балла. Только три назем-

ных транспортных средства или полный перечень, с самолетом или с кораблем, но только 

после объяснения, что транспортные средства — это то, на чем можно куда-нибудь пере-

двигаться = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов. 

17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница? 

Три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, уже не может так работать, 

плохо видит, плохо слышит, чаще бывает болен, скорее умрет, чем молодой) = 4 балла. 1 

или 2 различия = 2 балла. Неправильный ответ (у него палка, он курит и т.д.) = 0 баллов. 

18. Почему люди занимаются спортом? 

Две причины (чтобы быть здоровыми, закаленными, сильными, чтобы они были подвиж-

нее, чтобы держались прямо, чтобы не были толстыми, они хотят добиться рекорда и т.д.) 

= 4 балла. Одна причина = 2 балла. Неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметь) = 0 

баллов. 

19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы? 

Остальные должны на него работать (или другое выражение того, что вследствие этого 

несет ущерб кто-нибудь другой). Он ленивый. Мало зарабатывает и не может ничего ку-

пить = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов. 

20. Почему на конверт нужно приклеивать марку? 

Так платят за пересылку, перевозку письма = 5 баллов. Тот, другой, должен был бы упла-

тить штраф = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов.  

После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству баллов, 

достигнутых по отдельным вопросам. Количественные результаты данного задания 

распределяются по пяти группам: 

1 группа — плюс 24 и более; 

2 группа — плюс 14 до 23; 
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3 группа — от 0 до 13; 

4 группа — от минус 1 до минус 10; 

5 группа — менее минус 11. 

По классификации положительными считаются первые три группы. Дети, 

набравшие число баллов от плюс 24 до плюс 13, считаются готовыми к школьному 

обучению. 

Общая оценка результатов тестирования 

Готовыми к школьному обучению считаются дети, получившие по первым 

трем субтестам от 3 до 6 баллов. Группа детей, получивших 7—9 баллов, представля-

ет собой средний уровень развития готовности к школьному обучению. Дети, полу-

чившие 9—11 баллов, требуют дополнительного исследования для получения более 

надежных данных. Особое внимание следует обратить на группу детей (обычно это 

отдельные ребята), набравших 12—15 баллов, что составляет развитие ниже нормы. 

Такие дети нуждаются в тщательном индивидуальном исследовании интеллекту-

ального развития, развития личностных, мотивационных качеств. 

Существует много других тестов и методик по определению школьной готовно-

сти. В школе могут создать и свой пакет для собеседования или тестирования детей. 

Обязательно исследуется память ребенка, внимание, логическое мышление, 

уровень его представлений об окружающем мире, мелкая моторика, уровень разви-

тия речи и умение читать, развитие математических представлений. Читайте об этом 

в других разделах сайта. 

 

«Лесенка» (составитель В.Г.Щур) 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (учитель показывает на дос-

ке). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят са-

мые лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А 

на какую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас 

ваша мама, а  папа?  

 

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

 

 

Методика изучения уровня внимания у школьников (Гальперин П.Я., Кабылицкая 

С.Л.) 

Предназначена для обследования учеников 3-5 классов. 

Цель: изучение уровня внимания и самоконтроля школьников. 

Инструкция. «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том чис-

ле и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уве-

ренно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы вни-

мательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o231_page_20.html
http://www.psyoffice.ru/6-487-urovnja-podgotovki-test.htm
http://www.psyoffice.ru/6-706-tekst-hudozhestvenyi.htm
http://www.psyoffice.ru/5-socio-2670.htm
http://www.psyoffice.ru/6-892-ambivalentnost-povedenija-rebenka.htm
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Текст  
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Вни-

зу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило 

до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиды. Я уже заснул, 

когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы 

помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Обработка данных  
Подсчитывается количество пропущенных ошибок: 

 0-2 – высший уровень внимания; 

 3-4 – средний уровень внимания; 

 более 5 – низкий уровень внимания. 

Исследователь должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск 

слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом и 

др. 

 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия контроля (планирование). 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки. 

Критерии оценивания: подсчтитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на количество пропущенных ошибок: пропуск слов в предло-

жении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые 

ошибки и т.п. 

Уровни сформированности внимания: 

0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень внимания. 

3-4 – средний уровень внимания; 

Более 5 – низкий уровень внимания. 

Текст 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бе-

шал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ёлке висело много икрушек. 

Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке иг-

рали дети. Мальчик мчался на лошади В траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в са-

ду яблоня. 

 

 

«Анкетирование учащихся» (по Н.Ю. Яшиной) 

Цель: выявление уровня развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в 

его отношениях к другим людям (выходная диагностика). 

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы анкеты. Ребенок, выбрав 

один из предложенных ответов, записывает только одну букву, соответствующую вы-

бранному ответу. Варианты возможных ответов могут быть написаны на доске. 

1. Считаешься ли ты с мнениями других ребят? 

а) да;    б) иногда;      в) никогда. 

2. Обижаешь ли ты своих одноклассников? 

а) никогда не обижаю;  б) иногда обижаю;  в) часто обижаю. 

3. Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам? 

а) да;     б) иногда;      в) никогда. 

4. Как ты относишься к делам класса? 

а) ответственно, с желанием выполняю поручение; 

б) заставляю себя его выполнить; 

в) не всегда довожу начатое дело до конца. 

http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o178_page_8.html
http://www.psyoffice.ru/4-0-949.htm
http://www.psyoffice.ru/5-enc_myphology-5967.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1041-vysshii-komunisticheskii-institut-prosveschenija.htm
http://www.psyoffice.ru/6-572-uroven-izmerenija.htm
http://www.psyoffice.ru/6-573-srednii-klas.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o745_page_13.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o256_page_11.html


398 
 

5. Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)? 

а) да,     б) не всегда,       в) нет. 

6. Сочувствуешь ли ты другим людям? 

а) всегда пытаюсь утешить, помочь; 

б) иногда сочувствую, иногда нет; 

в) никогда не сочувствую. 

Обработка данных. 

Уровень развития у ребенка качеств личности и межличностных отношений 

определяются при помощи балльной системы. Ответы типа а) оцениваются в 1 балл, б) 

- 0,5 балла, в)– 0 баллов. 

Учитель дает также собственную оценку каждого ответа ребенка и выставляет 

соответствующие баллы. Далее вычисляется среднее арифметическое суммы баллов за 

ответы, выбранные самим ребенком, и баллов, поставленных учителем. По полученным 

результатам выделяются три основных уровня развития качеств личности: высокий 

уровень – 6-5 баллов; средний уровень – 4,5-2,5 балла; низкий уровень – 2-0 баллов. 

Если все оценки ребенка и учителя совпадают, то можно делать вывод о том, что 

оцениваемое качество личности у ребенка действительно существует, является устой-

чивым. Полученные результаты заносятся в таблицу условным знаком (+):                                                                                                     

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Наличие устойчивых 

качеств 

Уровень развития качеств 

личности 

   2     Высокий Средний Низкий 

           

 

 

 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе орга-

низации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рука-

вички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинако-

выми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой 

узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую ру-

ку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

1) продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

2) умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргу-

ментировать и т.д.; 

3) взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

4) взаимопомощь по ходу рисования, 

5) эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо-

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходи-

мости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 
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Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно спосо-

ба раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 
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Приложение 2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К 

ПЕРЕХОДУ В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

Автор Сафонова С.Н., учитель начальных классов 
Переход учащихся из начальной школы на II ступень обучения предъявляет высо-

кие требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированно-

сти у них определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произ-

вольности психических процессов и способности к саморегуляции. В системе развиваю-

щего обучения темп овладения знаниями и навыками определяется тем, насколько он спо-

собствует общему развитию школьников. 

Однако этот уровень развития учащихся 10 - 11 лет далеко не одинаков: у одних он 

соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у других не достигает до-

пустимого предела. Поэтому данный переходный период может сопровождаться появле-

нием разного рода трудностей, возникающих не только у школьников, но и у педагогов. 

Первая трудность - психологическая. 

Для предупреждения возможных негативных явлений необходимо выявление по-

тенциальной «группы риска», т.е. тех учащихся, чьё дальнейшее обучение будет связано с 

определёнными трудностями; и которые будут нуждаться в психолого-педагогической 

поддержке. 

Ниже приводится комплекс методик психологической диагностики готовности 

учащихся начальной школы к переходу в среднюю ступень Уфимцевой Л.П., доктора пси-

хологических наук г. Красноярска. Этот комлекс отражает степень сформированности ос-

новных психологических новообразований данного возраста, необходимых для успешного 

обучения: 

- произвольности; 

- саморегуляции; 

- теоретического (понятийного) мышления; 

- учебно-познавательной мотивации. 

 

Диагностика сформированности саморегуляции. 

Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на тетрадном ли-

сте в одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в каждой 

строке перенос, не «заезжать» на поля, писать не на каждой строчке, а через одну. 

Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и удержива-

ет их в полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; работает сосредоточен-

но, не отвлекаясь; по окончании работы в ответ на предложение найти ошибки тщательно 

проверяет сделанное; средний уровень -ученик изначально принимает все правила, но по 

ходу работы теряет одно (чаще забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце ра-

боты в ответ на предложение проверить ограничивается беглым просмотром; низкий уро-

вень -ученик принимает не все правила, а в процессе работы теряет и их, работает хаотич-

но; от проверки сделанного отказывается. 

Диагностика сформированности произвольного внимания. 

Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. Учени-

ки за определённое время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их (или испра-

вить). 

Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над нами расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним. 

Сорняки шыпучи и плодовиты. 



401 
 

На стоу лежала карта нашего города. 

Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

В лесной чаще было тихо и прохладно. 

Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: 

 высокий - не заметили 1-2 ошибки; средний - не заметили 3-4 ошибки; низкий - не 

заметили 5 и более ошибок. 

Диагностика речевого развития. 

Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. 

 Задачи: на основе анализа пересказа текста определить индивидуальные особенно-

сти речи и соотнести их с уровнем речевого развития. 

 Материал: короткие рассказы.  

Ход работы. Учащимся предлагается внимательно прослушать текст и пересказать. 

Анализ результатов. Обратить внимание на следующее. 

Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при 

чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он по-

вторить текст). 

Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу 

после прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); 

пересказывает самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок уточ-

няющие вопросы; с чего начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклоне-

ния от темы, наличие комментариев. Нужно отметить скорость речевого высказывания, 

построение предложений (насколько они просты или сложны, какие наиболее часто 

встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли оговорки, повторы. При выявле-

нии особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли пересказ «своими слова-

ми», насколько богат словарный запас ребёнка или же пересказ ведётся близко к тексту, 

по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли он метафору, как он её по-

нимает, владеет ли ею сам. 

Особенности отношения к смысловому содержанию текста, степень адекватности 

понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и эстетиче-

ское суждение о нём. 

Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные 

вопросы, например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось за-

помнить из данного рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно 

спросить, что и как персонаж сделал, что у него из этого получилось. 

Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спро-

сить его о смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать. 

К высокому уровню необходимо отнести детей, успешно справившимися с переска-

зом текста, пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без подсказок и 

наводящих вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь громкая, отчёт-

ливая; предложения строятся логически правильно; присутствует эмоциональное отноше-

ние к содержанию текста. 

К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после по-

вторного прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно активное 

отношение к предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать состоявшийся пе-

ресказ от начала до конца при внятном произнесении логически правильно построенных 

фраз. 

К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После не-

скольких предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с 

большой помощью. Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не 

могу», «У меня не получится»). 
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Диагностика сформированности понятийного мышления. 

Определение существенных признаков понятий. 

 Найти два слова из написанных в скобках, которые наиболее существенны для 

слова перед скобками. Подчеркни эти слова. 

Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки) 

Сад (растение, садовник, земля, вода, забор) 

Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф) 

Куб (углы, дерево, камень, чертёж, сторона) 

Сравнение понятий. 

Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-4 слов). 

Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, предательство-

трусость. 

Исключение понятий. 

Какое лишнее? Подчеркни его. 

Дуб, дерево, ольха, ясень. 

Горький, горячий, кислый, солёный, сладкий. 

Дождь, снег, осадки, иней, град. 

Запятая, точка, двоеточие, союз, тире. 

Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание. 

Смысловое соотнесение понятий. 

 Два первых слова находятся в определённой связи. Третье и одно из пяти слов, 

приведённых ниже, находятся в такой же связи. Найди и запиши это 4 слово. 

Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение) 

Птица: гнездо = человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный) 

Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти) 

Война: смерть = тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, температура, ги-

бель) 

Роза: цветок = газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, прозрач-

ный) 

 

Оценка результатов. За каждый правильный ответ -1балл. 

Высокий - 20 - 16 баллов, средний - 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Отношение к учению. 

Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь на каждый вопрос». 

Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что самое неприятное? Почему? 

Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование познаватель-

ных интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при общем положи-

тельном отношении к школе, доминировании познавательных интересов всё же выявлены 

области отрицательных переживаний; низкий - общее отрицательное отношение к школе, 

доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания. 

Мотивы учебной деятельности. 

Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и подчеркни только те пункты, кото-

рые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что можешь подчеркнуть не 

более 3 пунктов». 

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 
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3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 

Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

Познавательные (1, 7, 11 вопросы). 

Социальные: 

- широкие социальные (3, 4) 

- узкие социальные (6, 10) 

- избегание неприятностей (2, 9) 

- ориентация на одобрение (5, 8) 

Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов. 

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа 

взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов. 

Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и 

преобладание познавательных мотивов учения. 

Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание 

социальных мотивов учения. 

Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание со-

циальных мотивов учения ( в основном преобладает мотив «избегание неприятностей». 

 

Общий вывод по результатам диагностики. 

На основании анализа сформированности всех психологических новообразований 

делается общее заключение о готовности 10 -11- летнего ребёнка к переходу на II ступень 

школьного обучения. 

Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на высоком 

уровне; 

Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех новообра-

зований возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух 

 новообразований при высокой сформированности остальных; 

Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований 

возраста. 

 

Выявление уровня сформированности психологических новообразований у млад-

шего школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения 

в средней школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддерж-

ку. 
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Приложение 3 

 

ДИАГНОСТИКАСОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе 

(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к 

школе (заполняют родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ре-

бёнка на данный момент 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 
5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения школьных 

заданий» 
5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение зада-

ний требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени 

напряжения. 

1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий» 
5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но пред-

почитает делать их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу» 
5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 
5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много дру-

зей, знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребята-

ми. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 
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б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссорится, дразнится, дерётся. 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 
5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 

Обработка результатов: 
19-30 баллов – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

0-12 баллов – зона дезадаптации. 

 

Интервью «Волшебный мир» 

Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его главными 

проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим 

волшебником, который может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем ре-

альном мире: превратиться в любое существо, в любое животное, стать маленьким или 

взрослым, мальчику стать девочкой и наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация 

со всемогущим волшебником ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка 

из роли волшебника.  

Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком, поз-

воляя ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом заключается пси-

хотерапевтический эффект данной методики. После каждого ответа ребенка следует спро-

сить, почему он сделал бы то или иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. Эти объясне-

ния являются основой для содержательной интерпретации результатов.  

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы 

интервью следует записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется, по-

скольку это может внести напряженность в общение, вызвать ответную зажатость, ско-

ванность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В свою очередь, эмоциональный 

контакт с ребенком в ходе интервью необходим для перехода к дальнейшему этапу диа-

гностической работы или к психокоррекции.  

Текст методики 

— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, 

уже не маленький (ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра.  

— Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в ска-

зочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь себе такое 

представить?  

— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему?  

— А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку за-

держимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень сильный, с по-

мощью волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты можешь создавать, изменять, рас-

колдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем исчезло.  

— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще волшебник 

(фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам мир. Прежде всего, 

давай зайдем к тебе домой — представь себе это.  

— Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? (До-

полнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.)  

Затем волшебник попадает в школу.  

— В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты хо-

чешь.  
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— Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для учи-

телей, одноклассников?) Почему?  

— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? Почему?  

— Чуть не забыли о тебе!  

— Что бы ты сделал для себя? Почему?  

— Что бы ты изменил или уничтожил? Почему?  

— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему?  

— Спасибо, ты — настоящий волшебник!  

— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, превра-

тился бы в кого или во что хочешь.  

— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему?  

— А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему?  

— Ты можешь превратиться в любое животное.  

а) кошка  

б) лев  

в) маленький козленок, олененок  

г) змея  

д) орел  

е) мышь  

ж) обезьяна  

з)тигр  

и)заяц  

к) собака  

л) птичка (например, синица).  

— Ты отлично справился с заданием.  

— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из 

трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.  

- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? 

Почему?  
— А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)?  

— А почему... (2-й невыбранный вариант)?  

— А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему?  
— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И те-

перь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка).  

— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не нра-

вится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И как тебя зовут 

родители, друзья в классе, ребята?  

— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), 

что все твои желания исполняются, любые, но только 3.  

а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?  

б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему?  

— Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных живот-

ных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и почему.  

а, б, в?  

— А почему а, б, в?  

— Отлично. А подумай:  

а. — Чего больше всего боятся дети? Почему?  
б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему?  

в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему?  

— Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре?  

Интерпретация результатов 
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Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на 

вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, значи-

мых переживаниях. Другой основой интерпретации является содержательный анализ от-

ветов, который позволяет углубить представление о переживаниях ребенка и о реальной 

житейской ситуации. Невербальные проявления также дают много информации для пси-

холога-практика. Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, субъек-

тивной значимости тех или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец интересные 

результаты дает и формальный анализ высказываний: их длина, развернутость, лексика, 

грамматическое построение могут подтвердить или поставить под сомнение предложения, 

возникающие в ходе интерпретации результатов.  

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что идентификация 

ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно, является осознанной, 

вследствие чего высказывания ребенка могут быть подвержены тенденции к социально 

одобряемым ответам, т.е. стремлению показать себя в лучшем свете.  

 

Мой круг общения 

(автор методики Т. Ю. Андрущенко) 

Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими его 

сверстниками, родителями и учителями. 

Организация обследования: 

Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в течение всего дня, каж-

дому найдем место («дом») в этом круге твоего общения. 

Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно разделив 

круг на четыре сектора (сферы общения). После проведения вертикальной черты образу-

ется два сектора «школа» - слева, и «вне школы» - справа. Горизонтальная черта выделяет 

сектора «сверстников» и «взрослых». 

Теперь «заселим» каждый«дом» людьми, с которыми тебе приходится сталкивать-

ся близко. Это могут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут среди них оказаться 

и неприятные. Ты бы с ними и не хотел (а) общаться, но приходится по самым разным 

причинам.  

Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного обозначения 

(прямоугольника на окружности) всех названных ребенком детей и взрослых, при этом 

выясняет возраст, обстоятельства взаимодействия. 

«Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые от-

ношения, и тех, общение с которыми тебя огорчает». 

Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или си-

ним карандашом, организатор диагностикиузнает многие подробности, обстоятельства, 

характер оценок сложившихся отношений, причины затруднений в общении, силу эмоци-

онального переживания радостных и огорчительных социальных контактов. 

«Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя. Исполь-

зуя два карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и светлый – «радост-

ный», «приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто больше друг другу достав-

ляет радости, кто неприятен.  

Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» ребенка) к 

соответствующим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом случае выясняет-

ся мнение ребенка о характере отношения к нему партнера по общению, соответственно 

стрелкой обозначается направление и мера выраженности отношения. 

 

Диагностика воспитанности 

(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н.Свиридовым) 

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе 
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№  Показатель  Суждение  Балл  

1  Самовоспитание  1 . Стараюсь следить за своим внешним видом. 

 2. Я управляю собой, своим поведением 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других. 

 

2  Отношение к здо-

ровью  

4. Соблюдаю правила личной гигиены.  

5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

(секции, группы, самоподготовка и т.п.). 

 6. Стараюсь правильно и регулярно питаться.  

7. Соблюдаю режим дня  

 

3  Отношение к ис-

кусству  

8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, выставки, 

библиотеки и т.д.). 

9. Занимаюсь художественным или прикладным творчеством  

 

4  Отношение к при-

роде  

10. Стараюсь сохранять природу.  

11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за живот-

ными и т.д.).  

 

5  Адаптированность  12. Прислушиваюсь к мнению старших. 

13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки признава-

лись окружающими. 

14. Стремлюсь не ссориться с друзьями  

 

7  Автономность  15. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

 17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общать-

ся.  

 

8  Нравственность  18 Я умею прощать людей.  

19. Мне нравится помогать другим. 

20.. Стараюсь защищать тех, кого обижают  

 

 

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направлен-

ности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, 

к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу 

жизненной концепции и "философии жизни". 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения цен-

ностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существо-

вания стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах 

бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает 

каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. По-

следняя форма подачи материала дает более надежные результаты. Вначале предъявляет-

ся набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 

ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. 

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее 

значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и 
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поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 

Наименее важная останется последней и займет 18 место. Разработайте не спеша, вдумчи-

во. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию". 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются 

"конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и 

личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические цен-

ности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские цен-

ности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия дру-

гих и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы цен-

ностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономер-

ность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить несфор-

мированность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов. 

 

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

Бланк тестируемого________________ 

Список А (терминальные ценности): 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом); 

 

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей); 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обя-

занностей); 

 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, со-

мнений). 

 

Список Б (инструментальные ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  
– воспитанность (хорошие манеры);  
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  
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– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональ-

ные решения); 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и за-

блуждения); 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки); 

 

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  
– чуткость (заботливость).  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

(ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время используется ори-

ентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. 

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три ва-

рианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент дол-

жен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или соот-

ветствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или 

же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – 

О, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируют-

ся для каждого вида направленности отдельно. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовле-

творение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, 

властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертиро-

ванность. 

2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях поддерживать 

отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выпол-

нению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на соци-

альное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных 

отношениях с людьми. 

 3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способ-

ность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения 

общей цели. 

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возмож-

ны три варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает 

Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов по-

кажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них только один, а 

именно тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более всего ценен 

для Вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов 

рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше всего". 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего от-

стоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, 



411 
 

вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, 

в столбце под рубрикой "меньше всего". 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, 

которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записыва-

ются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" 

или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" 

или "лучшим" для Вас. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют 

свои знания в этом предмете; 

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать 

свое мнение. 

4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможно-

сти; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 

В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается; 

Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшу-

чивает над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечен своим делом; 
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В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я исполь-

зовал бы его: 

А. Для общения с друзьями; 

Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 

А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спор-

том и т.п., в котором мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности; 

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 

А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда: 

А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 
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А. Дирижером; 

Б. Композитором; 

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось: 

А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 

А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Бланк тестируемого__________________ 

NN Больше всего Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 

1   15   

2   16   

3   17   

4   18   

5   19   

6   20   

7   21   

8   22   

9   23   

10   24   

11   25   

12   26   

13   27   

14      

Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 
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13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

(Анкеты для учащихся и родителей) 

Анкета «Режим дня» 

(для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного составле-

ния и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:  

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 

в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака; 

б) с зарядки ; 

в) с водных процедур; 

3. Завтракаешь ли ты утром? 

А) нет 

Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Проводишь ли ты время,  играя на свежем воздухе после уроков? 

А) да 

Б) нет 

7. В какое время ты обычно ложишься спать  

А) 21 час 

Б) 23 ч часа 

Анкета «Режим дня» 

(для родителей) 

Цель опроса  - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 

ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях 

школы и семьи.  

1. Класс, пол ребен-

ка________________________________________________________________ 

2. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный 

день?_____________________________ 

3. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

4. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 



416 
 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

5. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

6. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

7. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в шко-

лу?______________________________ 

Каким транспортом он пользует-

ся?__________________________________________________ 

8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный 

день___________________________________________________________________ 

в выходные и каникулярные 

дни?___________________________________________________ 

9. Какие спортивные секции посещает ребе-

нок?_________________________________________ 

Сколько раз в неде-

лю?____________________________________________________________ 

10. Какие  кружки, студии и т.п. посещает ребе-

нок?_______________________________________ 

Сколько раз в неделю? 

____________________________________________________________ 

11. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный 

день___________________________________________________________________ 

в выходные дни? 

_________________________________________________________________ 

12. Какой  из учебных предметов, как правило, требует большего времени на подго-

товку?______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

13. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 

предметом (в школе или вне 

ее)?____________________________________________________________ 

14. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 

времени в день? 

_________________________________________________________________________ 

15. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный 

день___________________________________________________________________ 

в выходной день? 

________________________________________________________________ 

16. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми пристав-

ками: 

в учебный 

день___________________________________________________________________ 
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в выходной день? 

_________________________________________________________________ 

17. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный 

день___________________________________________________________________ 

в выходной день? 

_________________________________________________________________ 

18. Бывают  у ребенка жалобы на: 

головную 

боль___________________________________________________________________ 

головокружение 

_________________________________________________________________ 

расстройства 

сна?________________________________________________________________ 

19. Часто у ребенка появляются: 

слезли-

вость_____________________________________________________________________ 

капри-

зы_________________________________________________________________________ 

плохое настрое-

ние________________________________________________________________ 

апатия?_____________________________________________________________________ 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» 

(для учащихся) 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить тип  взаимодействия с природными объектами  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий 

для него вариант ответа.  

 

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 

 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла.  
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Высокий уровень (9 - 10 баллов)  

 

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 

отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 

природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов)  

 

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к бережно-

му отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения.  

 

Низкий уровень (5 - 6 баллов)  

 

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои инте-

ресы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 

 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.  

 

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  

 

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за растени-

ями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно ухажи-

вает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за расте-

ниями. Проявляет инициативу. 

 

Средний уровень (8 - 12 баллов)  

 

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. Жи-

вотные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной дея-

тельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными объек-

тами, но старается поскорее закончить свою деятельность. 

 

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  

 

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не 

придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны рас-

тений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в ка-

честве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 

 

Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного 

ответа:  

 

- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. Ты 

обрадуешься? 

- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие? 

- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя в 

помощники? 

- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе? 
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- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты выбе-

решь уборку в уголке природы? 

- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 

- Тебе жалко бездомных собак и кошек? 

- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл.  

 

Высокий уровень (16 -18 баллов)  

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает 

положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты 

природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к взаимодей-

ствию с природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное».  

 

Средний уровень (13 – 15 баллов)  

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - вырази-

тельным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с уходом 

за природными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и растениям. 

 

Низкий уровень (9 - 12 баллов)  

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают иг-

ровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой деятельно-

сти, а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно. 

 

Анкета «Здоровое питание» 

для родителей 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? 

(Два, три, четыре, пять, более).  

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)  

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)  

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

Каши (да, нет) 

Яйца (да, нет) 

Молочную пищу (да, лет) 

Сладости (да, нет) 

Соленья (да, нет) 

Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? 

(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, 

минеральную воду)  

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна 

для здоровья? (Да, нет)  

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, 

недостаточный, избыточный)  

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?______ 

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 

_____________________________________________________________________________

____________ 
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Анкета "Питание в школе глазами родителей" 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

 2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

 3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

 4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 

5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 

Анкета «Здоровое питание» 

(Для учащихся) 

1. Что ты ел на завтрак? 

 2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

 3. Какие твои любимые овощи? 

 4. Какие овощи ты не ешь? 

 5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

 6. Любишь ли ты фрукты? 

 7. Какие фрукты твои любимые? 

 8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

 9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

 10.Что ты пьешь чаще всего? 

 11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

 12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

 

Анкета "Питание в школе глазами детей» 

1.Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

 2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

 3. Вкусную ли пищу готовят в столовой?  

 4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

 

Анкета «Мое здоровье» 

(для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности фи-

зического совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеленый; 

2 – частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни  

а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; 

в) по другим причинам. 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: 
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а) математики; 

б) физкультуры; 

в) истории; 

г) химии; 

д) физики и т.д. 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

 

Анкета «Школьный режим» 

(для родителей) 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? 

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 

 

Анкета «Домашнее задание» 

(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? 

а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); 

в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? 

а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); 

в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: 

а) 2,5 – 3 часа  

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего 

ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

АНКЕТА «ЗОЖ» 

(для учащихся) 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечис-

ленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 
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А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

 

 3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остат-

ки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 

 4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой 

 

 5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

 

 6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1.  

 Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечислен-

ных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 



423 
 

 Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

 Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2.  

 На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

 

                      1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

 Завтрак                8.00                            9.00 

 Обед                    13.00                         15.00 

 Полдник              16.00                         18.00 

 Ужин                   19.00                         21.00 

 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3.  

 Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты дума-

ешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи  

 - Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

 - Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4.  

 Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

 После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

 После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

 После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

 После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5.  

 Как часто ты принимаешь душ? 

 Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6.  

 Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

 - Положить палец в рот (0) 

 - Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

 - Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

 - Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

 30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для учащихся) 1 класс 

1.Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 
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4. Как часто выпивают ваши родители? 

5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят?  

9. Как ты к этому относишься?  

10. Пробовал ли ты курить? 

 

Анкета «Вредные привычки 

(Для родителей) 

Цель: Изучить отношение родителей к курению  

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 

3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 

6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих? 

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12.Хотели ли Вы бросить курить? 

13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего  года Вы болели? 

19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 

21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

 

Анкета «Отношение к прививкам» 

(для родителей) 

1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

а) положительно 

в) отрицательно 

2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

а) да 

в) нет 

3. Если нет, то укажите причину___________________________________ 

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 

 

 

Анкета «Отношение к прививкам» 

(для учащихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь  ли ты страх перед прививкой? 

а) да 



425 
 

в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? 

а) да 

в) нет 

 

Анкета «Правила безопасного поведения» 

(для учащихся) 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1 Где можно переходить улицу? 

2 Где нельзя переходить улицу? 

3 Можно ли    играть на проезжей части дороги? 

4 Можно ли  кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

2 Где можно переходить железнодорожные пути? 

3 Можно ли  во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери? 

4 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера, почтальона? 

2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в 

кино и др.). 

3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать?  

4 Можно ли   впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей.  

 

Анкета «Безопасное поведение  в окружающей среде» 

(для родителей) 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши  ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности  

вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по 

ОБЖ. 

1  Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? (Приведите  

пример) ________________________________________________________________ 

2  Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать 

опасности? __________________________________________ 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Пример)_______ _____________________________________ 

4  Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми людь-

ми? (Пример) _______ ____________________________ 

5  Как вы воспитываете бережное отношение к природе?       

__________________________________ _________________________ 

6  Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) 

________________________ ________________________________ 

7   Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) 

______________________________ ___________________________ 

8  Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:  

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;  
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б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;  

в) поступаете иначе __________ _______ 

9  Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 

______________________ ______________________________________ 

10  Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда) 

____________________________________________________ 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам безопас-

ности жизнедеятельности в школе? _______________ ________________ 

12  Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

-   Ребенок и другие люди 

-   Ребенок дома 

-  Ребенок и природа 

- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

-  Ребенок на улице 

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении различных 

мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения вне 

школы? _________________________________________________________________ 

14 Ваши пожелания 

_________________________________________________________________ 
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